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II. Пояснительная записка  
к показателям оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления города Горно-Алтайска за 2013 год 
 

 
Общие сведения о муниципальном образовании 

 
Город Горно-Алтайск является столицей и в то же время единственным 

городом в Республики Алтай. Он является культурным, научным и 
промышленным центром региона.  

Город расположен в межгорной котловине, окруженной сглаженным 
низкогорным рельефом северных отрогов Алтая с высотами 400-650 метров. 
По котловине протекает река Майма, которая на всем протяжении (52 км) 
сохраняет северо-западное направление и впадает в реку Катунь. С северной 
стороны возвышается гора Тугая (641 м), на южной окраине города 
располагается гора Комсомольская (427 м).   

Расстояние от Горно-Алтайска до Москвы — 3641 км, до ближайшей 
железнодорожной станции Бийск — 100 км. Аэропорт Горно-Алтайска 
находится в 6 км к западу от центра. 

Площадь города составляет 95,5 кв.км. (0,1% от площади республики). 
Оценивая географическое положение города, следует отметить, что оно 

благоприятно с точки зрения развития экономических связей, следовательно, 
и перспектив развития хозяйства.  

Постоянная численность населения на 01.01.2014 г. составила 61 124 
человека, что составляет 28,97% населения республики и занимает 1 место 
(п.38). По сравнению с 2012 годом среднегодовая численность населения 
увеличилась на 850 чел. или 1,41%. Рост данного показателя обусловлен 
естественным приростом - 461 человек, и миграционным приростом – 122 
человека. 

За 2013 год на территории г. Горно-Алтайска родилось 1117 детей (23% 
от общего количества родившихся детей в Республике Алтай), что на 3 детей 
(или 0,2%) меньше, чем в 2012 году. 

Число умерших за 2013 год составило 656 человек, что на 9,7%  (58 
человек) больше, чем в 2012 году. 

Необходимо отметить, что несмотря на снижение показателя 
рождаемости и увеличения показателя смертности, все-таки за последние три 
года показатели рождаемости превышают показатели смертности. 

Количество прибывших  за 2013 год составило 2984 человека (2012 год – 
3066 человек), количество выбывших – 2862 человека (2012 год –  2463 
человека). Таким образом, прирост всего составил 583 человека.  

Данный показатель в последующие годы имеет тенденции к 
дальнейшему росту. 

Особенности современного экономического состояния г. Горно-
Алтайска определяются, прежде всего, его местоположением, 
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административным статусом и накопленным ресурсным потенциалом. 
Являясь столицей Республики Алтай, г. Горно-Алтайск сосредотачивает 
трудовые, информационные и финансовые ресурсы. Здесь сконцентрирован 
предпринимательский и инновационный потенциал региона. 

В современных условиях применительно к муниципальному  
образованию «Город Горно-Алтайск» можно выделить его сильные стороны, 
которые будут иметь существенное значения для перспективного развития г. 
Горно-Алтайск: 

- Столичный статус города. Горно-Алтайск является единственным 
городом Республики Алтай. Статус центра региона позволяет 
концентрировать в городе торговый, промышленный и финансовый капитал, 
развивать систему учебных, культурных, лечебных и других социальных 
учреждений. Город является перевалочным пунктом для туристов, 
передвигающихся к местам отдыха, что создает условия для организации 
развлекательной инфраструктуры. Федеральные и региональные учреждения, 
предприятия и организации обеспечивают рабочие места для городского 
населения, что оказывает влияние на динамичное развитие торговли и сферы 
услуг города.  

- Мягкий климат (теплое лето и снежная зима) способствует развитию 
видов бизнеса, связанных с рекреацией, развлекательных объектов.  

- Многонациональный состав населения. Культурные традиции 
многонационального состава города позволят развивать этнические виды 
бизнеса (национальные кафе, экскурсии по объектам национальной 
культуры, национальный театр, производство национальных продуктов 
питания, сувениров и т.д.). 

- Наличие объекта исторического и культурного наследия федерального 
(общероссийского) значения (Улалинская стоянка, Принцесса Укок), 
оказывающего значительное влияние на развитие туристической 
привлекательности города. 

- Политическая и социальная стабильность привлечет в город 
потенциальных инвесторов. Риск потери инвестированных средств из-за 
факторов нестабильности минимален из-за стабильного политического 
положения и практически отсутствием крупных товаропроизводителей и 
торговых предприятий. 

- Благоприятная экологическая обстановка. В городе основные 
источники теплоснабжения – котельные – были переведены на газ, также 
интенсивно ведется газификация индивидуальных домовладений и перевод 
транспорта на газовое топливо. 

Отраслями специализации является стройиндустрия, торговля, 
банковские услуги, транспортные услуги, операции с недвижимым 
имуществом, аренда.  

Главным документом муниципалитета является Комплексная 
программа социально-экономического развития муниципального 
образования «Город Горно-Алтайск» на 2008-2022 годы, основной целью, 
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которой является это повышение уровня благосостояния и качества жизни 
населения. Одной из основных задач данной программы является – создание 
новых производств и предприятий на основе благоприятного 
предпринимательского и инвестиционного климата, определены 
приоритетные направления развития экономики – развитие туризма, 
переработка сельхозпродукции и лекарственного технического сырья, 
производство строительных материалов, производство сувенирной 
продукции.  

Главным условием реализации программы экономического и 
социального развития является привлечение в экономику и социальную 
сферу г. Горно-Алтайск достаточных финансовых ресурсов. Поэтому 
основной задачей органов местного самоуправления является максимальная 
вероятность вхождения во все существующие действующие федеральные и 
республиканские программы и проекты. 

Приоритетными задачами в работе городской администрации являются: 
- строительство детских садов; 
- строительство социального жилья; 
- завершение газификации города; 
- поддержка и развитие малого и среднего бизнеса; 
- контроль стоимости и качества услуг ЖКХ; 
- реконструкция и подведение сетей электроснабжения к жилым 

застройкам; 
- строительство и ремонт дорог; 
- реконструкция и проведение водопровода; 
- модернизация в системе очистных сооружений; 
- развитие культуры и спорта. 
 

I. Экономическое развитие 
 

Развитие малого и среднего предпринимательства 
 
Малое и среднее предпринимательство является одной из динамично 

развивающихся сфер экономики, демонстрирующей свою 
конкурентоспособность и достаточно высокие темпы роста производства 
товаров и услуг,  играя весомую роль в экономическом развитии города 
Горно-Алтайска. В сфере малого бизнеса заложен потенциал для 
значительного увеличения количества рабочих мест и расширения налоговой 
базы.  

Число субъектов малых и средних предприятий на основании данных 
сплошного наблюдения, которое было проведено в 2010 году, составляет 809 
единиц. В 2013 году на основании Статистического регистра хозяйствующих 
субъектов число субъектов малого и среднего предпринимательства 
составило 1501 ед., что на 33,3 % или 375 единиц больше, чем в 2012 году, 
количество индивидуальных предпринимателей в 2013 году составило 2144 
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единицы, что на 17,5 % (456 единиц) меньше, чем в 2012 году (п.1). Общее 
число субъектом мало и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек 
населения в 2013 году составило 596,329 единиц, что на 3,5% ниже чем в 
2012 году.  

Причиной снижения данного показателя стало уменьшение числа 
субъектом малого предпринимательства (индивидуальных 
предпринимателей). Этому послужило: 

- политика государства в области налоговых платежей и платежей во 
внебюджетные фонды, а именно увеличение обязательных платежей во 
внебюджетные фонды (в пенсионный фонд) в 2 раза; 

- политика налоговых органов по закрытию предприятий, не ведущих 
деятельность, так как проведенный анализ показывает, что из 100 условных 
субъектов малого и среднего предпринимательства лишь 5 % действительно 
несли налоговые и неналоговые обязательства, остальные отчитывались по 
нулевым декларациям.  

 -  политика в сфере самозанятости граждан. В предыдущие годы 
большой объем средств государственной поддержки был направлен на 
организацию самозанятости безработных граждан, поэтому и наблюдалась 
тенденция значительного увеличения количества индивидуальных 
предпринимателей. И, что характерно, с сокращением господдержки идет 
сокращение количества безработных. 

Среднесписочная численность работников малых предприятий (без 
внешних совместителей) за 2013 год увеличилась по сравнению с прошлым 
годом на 4,4 % (или на 111 чел.) и составила 2 622 человека (п.2).  

В 2013 году наибольшую численность работающих на малых 
предприятиях имели следующие отрасли:  

строительство (32,8%);  
оптовая и розничная торговля (13,8%);  
операции с недвижимым имуществом, аренда (23,5%);  
обрабатывающие производства (6,2%);  
транспорт и связь (9,5%),  
гостиницы и рестораны (6,4%).  
Рассматривая структуру в динамике, как положительный фактор следует 

отметить то, что на первое место вышла отрасль строительство, тогда как в 
предыдущие годы была на этом месте торговля. Необходимо мобилизовать 
ресурсы – финансовые, имущественные, земельные, инфраструктурные, на 
приоритетных отраслях экономики города имеющих наибольшее 
конкурентное преимущество. Такие как глубокая переработка лектехсырья, 
древесины, переработка сельхоз продукции, производство строительных 
материалов из местного сырья, данные производства должны быть 
максимально интегрированы в туристическую отрасль Республики Алтай.  

Учитывая важную роль малого и среднего предпринимательства, так как 
именно в данном секторе заложен потенциал для значительного увеличения 
количества рабочих мест и расширения налоговой базы, необходима 
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дальнейшая реализация государственной экономической политики в сфере 
малого и среднего предпринимательства. 

Так на территории города Горно-Алтайска действует до 2014 года 
долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Горно-
Алтайск» на 2011 - 2014 годы», утвержденная Постановлением 
Администрации города Горно-Алтайска от 23.12.2010 г. № 103 (Далее – 
Программа). 

Целью Программы является обеспечение благоприятных условий для 
развития малого и среднего предпринимательства в городе Горно-Алтайске. 

Основные мероприятия Программы: 
− развитие системы финансовой и инвестиционной поддержки; 
− развитие информационно-методической и организационной 

поддержки; 
− развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 
В соответствии с данной Программой на территории города Горно-

Алтайска в 2013 году были реализованы следующие виды поддержки: 
1) финансовая поддержка  
В 2013 год была оказана поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства  (далее СМСП) города Горно-Алтайска на общую 
сумму – 299 млн. рублей. 

Из них: 
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получившие займы в 2013 году через Фонд «ФОРПОСТ МП и СП РА» 
составляет 35, на общую сумму 23 млн. рублей. 

Через Гарантийный фонд Республики Алтай на общую сумму 169 млн. 
рублей. 

Через Министерства регионального развития Республики Алтай -                              
25 млн. рублей. 

Через Министерство сельского хозяйства Республики Алтай - 7 млн. 
рублей. 

Через Министерство туризма и предпринимательства - 46 млн. рублей. 
Через Администрацию города Горно-Алтайск - 26 млн. рублей. 
В целях реализации Программы Администрацией города Горно-

Алтайска за 2013 год оказана поддержка по следующим направлениям: 
- грантовая поддержка начинающих предпринимателей, на общую сумму 

600 000 руб.; 
- возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в 

целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров 
(работ, услуг), на общую сумму 13,6 млн.рублей; 

- субсидирование затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в 
российских кредитных организациях, на общую сумму 3,1 млн.рублей; 
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- возмещение части затрат на приобретение оборудования по договорам 
лизинга, на общую сумму 9,3 млн.рублей. 

Основные направления поддержки являются: обрабатывающие 
производства, строительство, производство строительных материалов, 
предоставление услуг, например:  

- ОАО «Горно-Алтайский завод железобетонных изделий» - получил 
2,1млн. руб. на организацию производства керамзита. Весной 2014 г. 
производство было запущено, и выпущена первая продукция в количестве 
200 куб.м. уникального строительного материала керамзита, практически не 
имеющего конкурентов с Сибири. Создано 25 рабочих мест. 

- ОАО «Горно-Алтайская типография» оказана поддержка в размере 
1 250 000 руб. на возмещение затрат по приобретению печатной машины, 
бумагорезательной машины, устройства для изготовления металлических 
форм для дальнейшего развития полиграфической деятельности; 

- ООО «Сибнефтьресурс» в размере 1 млн.руб. на организацию  
глубокой переработке отходов ГСМ; 

- ООО «Златогорье» - получил 5,3 млн. руб. на организацию 
производства по переработке сельхозпродукции, колбас, мясных 
полуфабрикатов и снековой продукции. Создано 31 рабочее место. 

- ООО «Акцент» в размере 2,5 млн.руб. на обновление, модернизацию 
медицинского, косметологического, оздоровительного, спортивного 
оборудования для совершенствования кабинета отоларинголога, кардиолога, 
гинеколога, хирурга, переоснащения кабинета озонотерапии, косметолога, 
расширения услуг тренажерного зала.  

Как видно, основные направления поддержки связаны с обновлением и 
модернизацией оборудования, техники для увеличения и улучшения качества 
производимой продукции. Инвестиции в основной капитал 
предпринимателями, Администрацией города Горно-Алтайска будет 
поддерживаться и в дальнейшем. 

2) имущественная поддержка  
В 2013 году было передано в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства – 42 объекта. Общей площадью – 3512,32 кв.м. 
Средняя стоимость аренды за 1 кв.м. – 220,42 руб. (с НДС). При средней 
стоимости аренды 1 кв.м. – 550 руб.; 

Земельных участков предоставлено предпринимателям в 2013 году – 
207 шт. в том числе: 

- торговля и бытовое обслуживание – 109 шт.; 
- зравоохранение, спорт, туризм, культура – 10 шт. 
- производство – 20 шт. 
- под многоэтажное строительство – 5 шт. 
- прочее (автостоянки, линейные объекты) – 64 шт. 

3) информационная и консультационная поддержка 
С 2008 года ведет свою деятельность Координационный совет по 

развитию малого и среднего предпринимательства на территории города 
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Горно-Алтайска. Основное взаимодействие Координационного совета с 
органами власти осуществляется в форме проведения рабочих встреч, 
совещаний, в форме обмена информацией. Считаем данную практику 
эффективной и способствующей повышению информированности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, увеличению количества субъектов, 
получивших консультации и решению ряда проблемных вопросов. 

С 2009 года на базе отдела экономики, инвестиций и 
предпринимательства Администрации города Горно-Алтайска ведет свою 
деятельность Центр содействия малому и среднему предпринимательству 
города Горно-Алтайска. В среднем за один рабочий день обращаются 9-10 
предпринимателей по разным вопросам: предоставление государственной 
поддержки, открытие торговой точки, помощь в подготовке пакета 
документов для участия в конкурсах по привлечению средств господдержки, 
организация выездной торговли, разъяснения действующего 
законодательства, составление бизнес-проектов, организация 
предпринимательской деятельности и др. 

Для повышения информированности субъектов малого и среднего 
предпринимательства осуществляются следующие меры: 

- на официальном сайте муниципального образования «Город Горно-
Алтайск» имеется раздел «Предпринимательство», где постоянно 
обновляется информация, необходимая по ведению предпринимательской 
деятельности и информация о государственной поддержке; 

- информация рассылается по электронной почте (на текущую дату 
имеется база данных с адресами электронной почты свыше 250 
предпринимателей); 

- действует смс-рассылка; 
- на 4 этаже Администрации города оформлены и постоянно 

обновляются 3 информационных стенда для предпринимателей. 
В 2014 году будет изменена программа поддержки малого и среднего 

предпринимательства, соответствующая программно-целевому методу, с 
целью приведения в соответствие федеральному законодательству. 

Таким образом, не смотря на положительные моменты развития малого 
и среднего предпринимательства в городе Горно-Алтайске имеется также ряд 
проблем: 

Первая проблема – ограниченность доступа к финансовым ресурсам – 
характеризуется трудностью предпринимателя в получении банковских 
кредитов, высокие процентные ставки.  

Вторая проблема – административные барьеры – не смотря на ряд 
решений принятых федеральными и региональными органами власти, по 
прежнему сложны и избыточны административные процедуры на получение 
государственных, муниципальных услуг, большие сроки их предоставления. 
Для решения данной проблемы ведется упорядочивание административных 
процедур, стандартизируются и жестко прописываются регламенты 
предоставления государственных, муниципальных услуг, сокращается 
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перечень требуемых с заявителя документов, сокращаются сроки 
исполнения, начался процесс перевода предоставления услуг в электронный 
вид. 

Третья проблема – высокая стоимость энергетических и коммунальных 
ресурсов – для решения Администрацией города в последние годы 
вкладываются значительные средства и проводятся мероприятия по 
энергосбережению на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства. 
Благодаря которым рост тарифов на эти услуги ниже уровня инфляции. 

Четвертая проблема – ограниченность местного рынка – самая трудно 
решаемая, поскольку связанна с малой численностью в регионе, решаться 
может только посредством ориентации производимой продукции на 
реализацию за пределами Республики Алтай, развитие массового туризма и 
посредством содействие размещения государственных, муниципальных 
закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства.  

 
Инвестиции 

 
За 2013 год организациями (по полному кругу) всех форм собственности 

на развитие экономики и социальной сферы использовано 2 478 318 тыс. 
рублей инвестиций в основной капитал, индекс физического объема составил 
130,6 %. 

За отчетный год крупными и средними предприятиями без субъектов 
малого предпринимательства инвестировано в основные средства 2 046 479 
тыс. рублей, что составляет 138,5 % в сопоставимых ценах к 2012 году (п.3). 

На повышение объема инвестиций повлияли следующие виды 
деятельности: 

- Раздел «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» – темп роста в 
сопоставимых ценах составил 199,1 %, основной причиной повышения по 
данному показателю стало покупка БУ РА «Горно-Алтайский селекционно-
племенной центр» техники. 

- Раздел «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, 
пара и горячей воды» - темп роста в сопоставимых ценах составил 123,9 %, 
причиной стала реконструкция котельных, перевод на природный газ 
угольных котельных и строительство новых газовых котельных. 

- Раздел «Оптовая и розничная торговля…» - темп роста в сопоставимых 
ценах составил 27135,6 %, причиной стало покупка ООО «Новэкс» 
оборудования, для магазина, расположенного на Мебельной, строительство 
здания СПОК «Агросоюз» по ул. Чорос-Гуркина. 

- Раздел «Транспорт и связь» - темп роста в сопоставимых ценах 
составил 196,7 %, это вызвано увеличением капитальных вложений 
операторов мобильной связи, а именно, ОАО «МТС» были 
реконструированы вышки, ОАО «Мегафон» и ОАО «Билайн» поставлены 
вышки мобильной связи 4G, также это связано со строительством 
подводящих газопроводов, реконструкцией МУ «УКС г. Горно-Алтайска» 
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переулка Спортивного с устройством канализационного коллектора, 
завершением реконструкции стадиона «Спартак», реконструкцией здания 
«Почта России» по ул. Чорос-Гуркина. 

- Раздел «Финансовая деятельность» - темп роста в сопоставимых ценах 
составил 525,6 %, причиной стало реконструкция и открытие нового филиала 
ОАО «Сбербанка» на Жилмассиве и установка банкоматов и остановок по 
всему городу. 

Раздел «Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности, социальное страхование» - темп роста в сопоставимых ценах 
составил 151,8 %, причиной стало строительство здания следственного 
комитета, строительство сооружений МЧС (15 млн. руб.) 

Раздел «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» - темп 
роста в сопоставимых ценах составил 508,9%, причиной стало покупка ЦРБ 
нового оборудования на общую сумму 318 млн.руб., также приобретение 
БУЗ РА «Центром медицины катастроф» новых машин скорой помощи.  

Таким образом, основной объем инвестиций размещен в строительство. 
Следует отметить что по итогам 2013 года ввод жилья на одного жителя 
0,615 кв.м. на человека, что является одним из самых высоких показателей по 
Сибири. Активными темпами строятся не жилые здания, так в настоящее 
время на территории города Горно-Алтайска располагается 37 строительных 
площадок: ведется строительство 13 многоквартирных жилых домов, 6 
административных зданий, 3 медицинских центра, 14 торгово-
развлекательных центров, 2 гостиничных комплекса. 

Рост инвестиций по крупным и средним предприятиям за 2013 год 
связан с ростом частных инвестиций, доля частных инвестиций составляет 
50,8%. 

Государственная часть инвестиций в основном направлена на развитие 
инфраструктуры, в рамках которых построено 8 км. водопроводных сетей, 
11,3 км электрических сетей, построено и реконструировано дорог на 16,2 
млн. руб.   

Инвестиции в основной капитал на душу населения составили 
16 932,089 руб., что соответствует 2 месту среди муниципальных 
образований республики.  

В последующие годы прогнозируется увеличение инвестиций по 
следующим направлениям:  

гостиничный бизнес и многоэтажное строительство (выдано 491 
разрешение на строительство и реконструкцию объектов жилой и 
общественно-деловой застройки, в том числе 377 – для объектов 
индивидуальной жилой застройки, 24 – для строительства общественно-
деловых объектов, 10 – для линейных объектов, 10 – для строительства 
многоквартирных жилых домов на проектную площадь 35929,16 квадратных 
метров, 143 технических заключения на объекты капитального 
строительства),  
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- газификация (будет проводится работа по строительству сетей низкого 
давления по микрорайонам №28 (р-н. Старый музей), №38 (р-н. ул. 
Плодовоягодной), №31 (р-н. Поселок);  проектированию газопроводов для 
подключения частных домовладений по 4 микрорайонам города: №24 
(Гардинка), №30 (р-н.Кучяка), №32 (р-н. Баят), №42 (ул. Поселковая, 
Коксинская, Ушакова, Жукова) что позволит в дальнейшем снабдить 
природным газом 4100 квартир. 

Для повышения инвестиционной привлекательности продолжиться 
работа по привлечению средств через участие в федеральной программе зоны 
территориального развития на создание инженерной и дорожной 
инфраструктуры для привлечения частных инвестиций в 7 инвестиционных 
проектов, разработанных в 2013 году, а именно:  

- туристическая – Урочище «Еланда», гора «Тугая», Городской парк 
культуры и отдыха, а также имеются площадки с точечной застройкой в 
городе для развития гостиничных услуг; 

- промышленное производство и переработка – район бывшего 
полигона ТБО, Улалинский карьер – восточная часть города, Черемшанский 
водозабор. 

На предложенных площадках уже ведется деятельность субъектами 
малого и среднего бизнеса города Горно-Алтайска, а именно в начале 2014 
года  ООО «Керамзит» приступит к промышленной разработке Улалинского 
карьера для производства керамзита. Администрация города предполагает 
использование данной площадки и для размещения производства кирпича, 
работа по поиску инвесторов ведется, но отсутствие инженерной 
инфраструктуры не позволяет им активно развиваться. 

 
Доля земель, налогооблагаемых земельным налогом 

Общая площадь территории городского округа (муниципального 
района), подлежащей налогообложению, в соответствии с действующим 
законодательством, фактически составила в 2013 году 4267 га (п.4). 

Невысокий показатель доли площади земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения земельным налогом в общей площади 
территории городского округа объясняется высокой долей площадей лесных 
массивов, дорожной сети, водных объектов от общей территории города. Не 
смотря на это, имеется значительное увеличение доли площади земельных 
участков, облагаемых налогом. В 2013 году доля площади земельных 
участков, облагаемых земельным налогом составила 46,92 %, что на 0,08% 
выше, чем в 2012 году (46,84%), что связано с увеличением площади города 
за счет предоставления дополнительных территорий и уточнения границ сел 
Алферово и Бочкаревка. Общая площадь города составила 9209 га, по 
сравнению с 2012 годом площадь увеличилась на 0,5% или 47 га. В 
дальнейшем планируется ежегодный рост площади земельных участков, 
являющихся объектами налогообложения земельным налогом на 2-3% за 
счет увеличения общей площади города.  
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Проводится большая работа с владельцами садоводческих участков и 
гаражных кооперативов по уточнению границ их земельных участков. Также 
рост будет связан с естественным завершением процесса строительства и 
оформлением земель в собственность.  

 
Сельское хозяйство 

В городе зарегистрирована одна сельскохозяйственная организация - 
ФГУП «Горно-Алтайское», которая является прибыльной (п.5).  

 
Дорожное хозяйство и транспорт 

Состояние дорожной сети муниципального образования является 
важнейшим элементом, влияющим на уровень благоустройства города. 
Приведение ее в нормальное состояние позволит улучшить условия для 
движения транспортных средств, повысить безопасность дорожного 
движения, повысить уровень комфортности, качества и условий проживания 
горожан.  

Интенсивность движения автомобилей на дорогах г. Горно-Алтайска 
быстро повышается за счет увеличения личных легковых автомобилей, что 
увеличивает нагрузку на две основные дороги города  – пр. 
Коммунистический и ул. Г.И. Чорос-Гуркина. 

Основными проблемами развития транспортного комплекса г. Горно-
Алтайска являются: 

- развитие дорожной сети в условиях ограниченного горами 
пространства; 

- повышение качества покрытия дорог при недостатке финансовых 
ресурсов; 

- обеспечение безопасности дорожного движения в условиях повышения 
его интенсивности. 

По результатам инвентаризации и технического осмотра автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, в 2013 году выявлено 8,8 км 
дорог, не отвечающих нормативным требованиям, что соответствует уровню 
2012 года. Общая же доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования, местного значения, не отвечающих нормативным требованиям  
составила 3,503%, что на 0,648% ниже, чем в 2012 году, этому связано с 
увеличением протяженности автомобильных дорог общего пользования на 
39,216 км. (18,5%), прирост произошел за счет 43 новых улиц и переулков 
(п.6).  

Не учтены в реестре муниципальной собственности 442 автомобильные 
дороги общего пользования местного значения общей протяженностью 239,7 
км. Задача 2014 года провести работу по постановке на кадастровый учет и 
оформлению права собственности на дороги общей протяженностью не 
менее 140 км. 

Территория города полностью обеспечена сетью регулярных маршрутов 
городского пассажирского транспорта общего пользования (п.7).  
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Доходы населения 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского 
округа в 2013 году увеличилась на 12,8% по сравнению с 2012 годом и 
составила 29 274,3 руб., среди всех муниципальных образований республики 
г. Горно-Алтайск по данному показателю занимает 1 место.  В последующие 
годы прогнозируется ежегодное увеличение зарплаты на 3-4% (п.8). 
 

II. Дошкольное образование 
 

В 2013 году работа по дошкольному образованию была направлена на 
обеспечение стабильного функционирования и эффективного развития 
системы дошкольного образования города Горно-Алтайска, в связи с этим  
проводилась работа по решению таких задач, как расширение сети 
дошкольных образовательных учреждений с целью повышения доступности 
дошкольного образования (строительство новых дошкольных учреждений), 
удовлетворение услугами дошкольного образования всех слоев населения;  
увеличение охвата неорганизованного населения детей  дошкольным 
образованием. 

 В 2013 году сеть муниципальных дошкольных учреждений 
представлена 15 детскими садами, 4 дошкольными группами предшкольной 
подготовки при МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Горно-
Алтайска».  

На территории г. Горно-Алтайска не зарегистрировано ни одного 
негосударственного дошкольного образовательного учреждения. 

По состоянию на 31.12.2012 г. численность детей в возрасте от 1 до 6 
лет, получающих услугу по содержанию в дошкольных образовательных  
учреждениях г. Горно-Алтайска составляла 2148 человек (по данным 
статистической отчетности № 85-К), на 31.12.2013г. – 2413 человек, то есть 
произошло увеличение на 12,3% (265 чел.). Данное увеличение связано с 
уплотнением детских садов и созданием условий (переоборудование и 
дооснащение учреждений) для дополнительного набора детей в ДОУ в связи 
с изменением требований СанПиН. Проведена работа по переоборудованию 
и оснащению ДОУ мебелью и мягким инвентарем (п.9). 

Важнейшим приоритетом образовательной политики является 
реализация комплексных мер по обеспечению доступности дошкольного 
образования – расширение сети дошкольных образовательных учреждений. 
Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 25.02.2011 года 
№ 18 утверждена долгосрочная муниципальная целевая программа МО 
«Город Горно-Алтайск» «Демографическое развитие города Горно-Алтайска 
на 2011-2015 годы», где предусмотрена реализация мероприятий по 
развитию системы дошкольного образования, в том числе строительство 
новых детских садов и реконструкция существующих зданий и 
строительство школ. 
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 В целях развития сети учреждений дошкольного образования за 
последние три года введены следующие объекты: 

- детский сад № 8 на 120 мест;  
- детский сад № 5 на 120 мест; 
- филиал детского сада № 15 на 60 мест; 
- филиал детского сада № 5 на 40 мест; 
- пристройки к детскому саду № 7 (на 40 мест); 
Открыты  дополнительно 2  группы дошкольного образования в школе   

№ 13 г. Горно-Алтайска» на 40 мест. 
В феврале 2013 года начала функционировать пристройка к детскому 

саду №4 на 80 мест. В ноябре этого же года открылся филиал МБДОУ 
«Детский сад № 11 г.Горно-Алтайска», в декабре 2013 года филиал МАДОУ 
«Детский сад № 14 г.Горно-Алтайска» на 100 чел.  

В 2014 году по данному показателю планируется достигнуть значения  
2600 человек, это будет достигаться за счет строительства пристроек к 
МБДОУ «Детский сад № 10 г. Горно-Алтайска» на 90 мест, МБДОУ 
«Детский сад № 12 г.Горно-Алтайска» на 180 мест и проведение 
капитального ремонта зданий по П.Сухова на 50 мест и по ул. Поселковой на 
60 мест. 

 Администрацией города подготовлена проектно-сметная документация 
на строительство  комплекса школа - детский сад в микрорайоне «Байат». 
Готовится проектно-сметная документация  на строительство детского  сада 
в микрорайоне «Каяс» на 180 мест. Запланировано строительство детских 
садов на имеющихся земельных участках по ул. Барнаульской на 80 мест, 
пристроек к  детскому саду  № 9 на 80 мест.  

С 2012 года всем детям 5-7 лет, стоящим на учёте по устройству детей в 
дошкольные образовательные учреждения города, предоставлены места в 
детские сады. Но задача строительства детских садов остается актуальной 
для г. Горно-Алтайска. Численность детей в муниципальном образовании по 
данным статистики – 5566 человек, по состоянию на 31.12.2013г. очередь 
детей в дошкольные учреждения  - 3366 человек, что составляет 60,47% 
(п.10). Очередность детей в дошкольные образовательные учреждения в 2013 
году по сравнению с 2012 годом снизилась на 224 человека. Уменьшение 
данного показателя связано с открытием новых мест в дошкольных 
образовательных учреждениях. В 2014 году планируется продолжить работу 
по сокращению очередности в детские сады города Горно-Алтайска и 
довести значение  показателя  до 52,97%.  

Перед Управлением образования поставлена задача открытия групп 
вариативных форм дошкольного образования. С 2012 года при детских садах 
города отрыты семейные воспитательные группы для семей, в которых 
воспитываются 3 и более детей. По состоянию на 31.12.2013г. на территории 
города функционируют 6 семейных групп при детских садах: № 1 (3 группы), 
8 (1 группа), 11 (1 группа), 12 (1 группа), 16 (1 группа). Также ведется работа 
с индивидуальными предпринимателями для открытия частного детского 
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сада. Администрация города готова предоставить первичную информацию, 
консультацию об открытии такого учреждения.  

В городе Горно-Алтайске нет дошкольных образовательных 
учреждений, которые находились бы в аварийном состоянии (п.11). 
Ежегодно в образовательных учреждениях города проводятся текущие 
ремонты зданий. В 2013 году проводился капитальный ремонт МАДОУ 
«Детский сад № 14 г.Горно-Алтайска» и МБДОУ «Детский сад № 9 г.Горно-
Алтайска». В 2014 году планируется провести капитальный ремонт в 2 
детских садах. Это связано с тем, что здания  дошкольных образовательных 
учреждений построены 50-70 лет назад и для реализации программы 
энергосбережения на территории города необходимо произвести 
капитальный ремонт по замене оконных блоков, ремонта крыш и т.д. 

  
III. Общее и дополнительное образование 

 
На начало  2013-2014 учебного года в городе Горно-Алтайске 

функционирует 11 общеобразовательных школ (п.14). Согласно 
методическим рекомендациям в данном показателе не учитывается  вечерняя 
школа.  

В общеобразовательных учреждениях г. Горно-Алтайска численность 
учащихся с каждым годом увеличивается в среднем на 290 человек. 

В связи с размещением в городе Горно-Алтайске в 2013 году 
Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай, в школы 
прибыло  86 – учеников, также увеличивается численность школьников, 
прибывших из районов Республики Алтай. По прогнозу, численность 
учащихся к  2015 году составит более 8 000 человек (п.16). Поэтому 
действующих в городе школ недостаточно. Все они переполнены, занятия 
проводятся в две смены, число обучающихся во вторую смену в 2013 году 
составило 3002 человека, что на 17,8% выше, чем в 2012 году,  
наполняемость в классах в среднем составляет до 30 человек,  при норме 25 
(п.17).  

В городе необходимо строительство школ. В первую очередь во вновь 
строящемся микрорайоне - Заимка.  Для этого Администрацией подготовлен 
земельный участок, проектно-сметная документация на 525 мест. В 
микрорайоне мебельной фабрики планируется строительство школы на 1000 
мест.  

Строительство этих  школ  позволит уменьшить количество детей 
занимающихся во вторую смену и приведёт в соответствие наполняемость 
классов,  как требуют санитарные нормы. 
        В 2013 году 339 выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений города Горно-Алтайска завершили освоение образовательных 
программ среднего (полного) общего образования прохождением 
государственной (итоговой) аттестации (п.13). 
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В целях подготовки выпускников к государственной  (итоговой) 
аттестации  и организованного проведения государственной  (итоговой) 
аттестации проведена большая подготовительная  работа: два раза, в течение 
года, проведены муниципальные контрольные работы, с последующим 
анализом. Для учителей математики проведены курсы повышения 
квалификации. Организовано и проведено обучение 260 учителей для работы 
на государственных экзаменах в качестве организаторов. Для руководителей 
общеобразовательных учреждений, их заместителей проведены 
методические семинары. В МУ «Управление образования г. Горно-
Алтайска» разработаны локальные акты, регламентирующие проведение 
государственной (итоговой) аттестации.  

Экзамен по русскому языку успешно сдали выпускники всех 
общеобразовательных учреждений. Рассматривая динамику среднего балла 
по городу, можно отметить, что в сравнении с 2012 годом по русскому языку 
балл увеличился на  4,9. В сравнении с показателем по Республике Алтай, 
также произошло увеличение среднего балла по русскому языку на 2,4 балла.      

Результаты выше городского уровня по русскому языку показали 
выпускники Гимназии№3, Лицея№6, школы №9, Кадетской школы №4. В     
Гимназии №3 - 2 выпускника по русскому языку выполнили 
экзаменационные работы на 100 баллов.  

По результатам экзамена по математике можно отметить, что 
увеличение среднего балла произошло в каждом общеобразовательном 
учреждении. Рейтинг общеобразовательных  учреждений  возглавила школа 
№12, в которой отмечается наилучший результат. Средний балл по городу 
составил 47,3 балла, в 2012 году был 40,6. Сравнивая с показателем по 
Республике Алтай, также отмечаем увеличение среднего балла по 
математике на 2,6 балла. 

Выше городского уровня  результаты показали  следующие школы: 
школа №12, гимназия №3, Лицей №6, школа №7, школа №9. 

Общая доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен по 
двум предметам составила 94,4% (п.12) 

Тем не менее, не во всех муниципальных общеобразовательных 
учреждениях выпускники успешно выдержали экзамены по математике. Не 
подтвердили освоение образовательного стандарта и получили    справки об 
обучении  19 выпускников, что на 2 меньше, чем 2012 году (п.13). 

Анализируя результаты экзаменов по всем общеобразовательным 
предметам можно отметить, что средний тестовый балл по городу выше, чем 
в прошлом году, по всем предметам. 117 экзаменационных работ вошли в 
категорию высокобалльных, из них 4 работы оценены на 100 баллов:     в  
Лицее №6 - 3 выпускника по обществознанию, 1 выпускница по истории. 

В 2014 году  также запланированы мероприятия по увеличению доли 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
выдержавших экзамены  и получивших аттестаты за курс среднего общего 
образования и увеличению данного показателя до 96,83%. 
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В 2013 году доля детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях составила 90,75 %, что выше уровня 2012 года на 0,033 %. В 
2014 году ожидается повышение данного показателя за счет внедрения 
здоровьесберегающих программ и пропаганде здорового образа жизни среди 
обучающихся и родителей обучающихся общеобразовательных учреждений 
г. Горно-Алтайска. 

В образовательных учреждениях имеются медицинские кабинеты, 
которые переданы по договору безвозмездного оказания медицинских услуг 
БУЗ РА «Республиканская детская больница». Получили  медицинскую 
лицензию 27 медицинских кабинетов, где созданы условия для работы 
медицинских работников. Между БУЗ РА «Республиканская детская 
больница» и МБОУ «Вечерняя школа г. Горно-Алтайска заключен договор 
для осуществления лечебных и профилактических мероприятий.  В 
соответствии с федеральными требованиями к образовательным 
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «28» декабря 
2010 г. N 2106) в муниципальных образовательных учреждениях разработаны 
и действуют программы, направленные на воспитание культуры здоровья 
подрастающего поколения. Во всех общеобразовательных учреждениях г. 
Горно-Алтайска введен третий час физической культуры. 

Ежегодно  проходит месячник «За здоровый   образ жизни!», городские 
мероприятия в рамках:  

- Европейской недели иммунизации,  
- Всемирного дня борьбы с курением; 
- Всемирного дня здоровья  и др. 

  Специалисты ГУЗ  «Горно-Алтайский Республиканский Центр по  
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»  
ежегодно проводят среди обучающихся  9 - 11 классов общеобразовательных 
школ города тренинги в целях профилактики ВИЧ инфекции.  

В декабре 2013 года проведено добровольное тестирование 
обучающихся общеобразовательных учреждений г. Горно-Алтайска на 
предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ. Протестировано 168 человек.  

Ежегодно специалисты по графику проводят профилактические осмотры 
школьников (1,5,9,11 классов), диспансеризацию, осуществляют 
профилактику туберкулеза (реакция Манту, флюорография), своевременно 
ставятся возрастные профилактические прививки. Структура общей 
заболеваемости детей не меняется на протяжении последних лет и 
аналогична структуре заболеваемости по  РФ.  Задача укрепления здоровья 
детей – одна из важнейших на предстоящий учебный год.  

Все муниципальные общеобразовательные учреждения переведены на 
нормативное подушевое финансирование. С 01 сентября 2009 года все 
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общеобразовательные учреждения  переведены на новую систему оплаты 
труда.  

В 2013 году общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на общее образование составил 379 196,139 тыс. руб., что на 
1,17 % больше по сравнению с 2012 годом (п.18). Это связано с увеличение 
заработной платы работникам бюджетной сферы с 01.10.13 года на 5,5 %, 
увеличением заработной платы педагогическим работникам 
общеобразовательных учреждений, в среднем, на 20 % с 01.01.13г. В 2014 - 
2016 годах планируется рост расходов на общее образование на 2,8 %.  

Таким образом, заработная плата учителей в 2013 году составила 26 297 
руб., что на 50,7% выше, чем в 2012 году, среднемесячная заработная плата 
педагогических работников общеобразовательных учреждений в 2013 году 
составила 24112,5 руб., что на 29,2% выше, чем в 2012 году, средняя 
заработная плата педагогических работников в ДОУ в 2013 году составила 
13807,1 руб., что на 32,8% выше, чем в 2012 году (п.8).  

В МО «Город Горно-Алтайск» система дополнительного образования 
приобретает всё большее значение. Определяющими факторами её развития  
является выявление талантливых детей, социальное и профессиональное 
самоопределение; их социальная поддержка. В связи с этим, целью развития 
системы дополнительного образования детей становится повышение 
качества дополнительного образования, сохранение государственных 
гарантий его доступности, бесплатности и эффективности.  

В городе Горно-Алтайске функционируют 4 учреждения 
дополнительного образования детей: Центр детского творчества, школа 
искусств «Адамант», детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ), 
станция юных туристов (СДЮТур) 

Всего в г.Горно-Алтайске в 2013 году проживает 10 850 человек в 
возрасте от 5 до 18 лет, данная цифра является показателем «общей 
численности детей в возрасте 5-18 лет», находящихся на территории 
муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (п.19).  

Услугами дополнительного образования  в 2013 году было занято 3959 
человек, данная цифра является показателем «числа детей в возрасте 5-18 
лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях 
различной организационно-правовой формы собственности» на территории 
муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

Вышеуказанные данные позволяют произвести расчёт и вывести 
показатель «доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной организационно-
правовой формы собственности, в общей численности детей данной 
возрастной группы», что в 2013 году составляет 36,49 % (п.19).   

Полученные данные за 2013 год позволяют сделать вывод о том, что  по 
сравнению с данными 2012 года,  в 2013 году произошёл рост общей 
численности детей в возрасте 5-18 лет на территории муниципального 
образования «Город Горно-Алтайск». А в связи с реализацией Федеральных 
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Государственных образовательных стандартов, касающихся охвата 
дополнительным образованием учащихся муниципальных 
общеобразовательных  учреждений, увеличилось как  количество учащихся, 
занятых дополнительным образованием (охвачены обучающиеся 1-4 
классов), так и  увеличилась доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию в муниципальном образовании 
«Город Горно-Алтайск». В 2014 году планируется стабильное увеличение 
численности детей в возрасте 5-18 лет, в том числе и в соответствии с 
реконструкцией здания кинотеатра «Голубой Алтай» и передачей его под 
городской Центр детского творчества. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании», с учётом потребностей 
и возможностей детей образовательные программы во всех  школах города 
осваиваются в форме очного обучения; в вечерней (сменной) школе - очное, 
очно-заочное; в школе № 12 – семейное образование.  Сочетание различных 
форм получения образования  предусмотрено в Законе  РФ  «Об образовании 
в Российской Федерации».  
        Средний возраст педагогических работников системы образования 
города Горно-Алтайска – 38 лет, три года назад средний возраст был 43 года. 
Число пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность, зафиксировано 
на  уровне  8 %, что на 2 % ниже, чем было в 2012 году. 

В последние годы общая потребность в педагогических кадрах в 
муниципальной системе образования возрастает, и по ряду специальностей 
остается острой. Имеется  дефицит воспитателей детских садов. 

 Наиболее остро в последнее время стоит проблема обеспечения жильём 
молодых. По инициативе администрации города построен многоквартирный 
дом для учителей, что существенно повлияло на ситуацию привлечения 
молодых кадров в муниципальную систему образования. В школах 24 % 
педагогических работников – молодые люди в возрасте до 30 лет. 

По данным статистической отчетности, в 2013 г. 9 муниципальных 
общеобразовательных учреждений из 11 (без учета вечерней школы) 
соответствуют современным требованиям, это связано с тем, что школе № 5 
нет спортивного зала и школа № 7 находится в арендуемом помещении.  В 
2014-2016 гг. этот показатель будет увеличивается (п.14). 

 
IV.Культура 

 
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями 

клубного типа в 2013 году составил 56,2 %, в данном показателе 
учитываются количество зрительских мест в городском Доме культуры и 
Национальном театре Республики Алтай (п.20). В ближайшие годы 
планируется начать строительство пристройки к  городскому Дому культуры 
на 170 мест. 

Уровень фактической обеспеченности библиотеками составил 83,3%, 
изменения не прогнозируются (п.20). 
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Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха 
составил 100%, изменений также не прогнозируются (п.20). 

В городе Горно-Алтайске нет муниципальных учреждений культуры, 
которые находились бы в аварийном состоянии (п.21).  

В городе Горно-Алтайске имеется 8 объектов культурного наследия, 
включенных в Единый государственный реестр прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (п.22):  

- Декоративный источник «Ырысту и Аленушка»; 
- Мемориальный комплекс памяти сотрудников органов внутренних дел, 

погибших при исполнении служебных обязанностей; 
- Мемориальный комплекс «Парк Победы»; 
- Центральный сквер культуры и отдыха; 
- Сквер им. Г.И. Чорос-Гуркина; 
- Памятник воинам, погибшим в Афганистане; 
- Памятник жертвам политических репрессий; 
- Памятник борцам за власть Совета. 
Что касается заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры и искусства, то среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата в 2013 году увеличилась на 9,4% и составила 14464,2 руб., в 
последующие годы прогнозируется ежегодное увеличение зарплаты в 
пределах 10-15% (п.8). 

 
V. Физическая культура и спорт 

 
Основной критерий, характеризующий эффективность деятельности 

муниципалитета в области физической культуры и спорта – это доля 
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. 
Рост данного показателя в городе Горно-Алтайске прослеживается на 
протяжении всего базового периода с 8,8% в 2010 г. до 10,2% в 2013 г. и 
составил 6 221 человек, что на 432 человека больше, чем в 2012 году (п.23). 
Причём в 2013 году темп прироста доли населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом  увеличился в два раза по 
сравнению с предыдущими годами и составил 0,6%. Этому способствовал 
ряд факторов: 

- 2013 год был объявлен Указом Главы Республики Алтай Годом спорта 
в Республике Алтай. Комплекс мероприятий, проведённых муниципалитетом 
совместно с республиканскими структурами на территории города 
положительно сказался на росте престижа и популярности спорта среди 
горожан. Самые значимые из этих мероприятий - это Эстафета 
Олимпийского огня «Сочи 2014» и XV летняя Олимпиада спортсменов 
Республики Алтай; 

- в прошедшем году Отделом по спорту Администрации города Горно-
Алтайска было организовано 4 городских спартакиады, 8 спортивных 
праздников, 135 муниципальных спортивных мероприятий. Это 3/4 от 
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общего числа спортивно-массовых мероприятий, проведённых всеми 
муниципалитетами республики в 2013 году. Кроме того, увеличилось общее 
количество мероприятий, проводимых Отделом: в 2012 г.- 123, в 2013 г. - 
135. Самые крупные из них: спортивный праздник, посвящённый Дню города 
– около 2,5 тысяч участников, спартакиада трудящихся – более 700, 
рекордным стало и количество участников восхождения на гору Тугаю – 
более 800 человек; 

- открытие после реконструкции республиканского стадиона «Спартак». 
Стадион с современными условиями и пропускной способностью до 150 
человек в час позволяет проводить учебные и тренировочные групповые 
занятия, и так же самостоятельно заниматься спортом всем желающим; 

- с помощью приобретённого ранее ратрака (снегоуплотнительной 
техники) удалось на протяжении всего сезона поддерживать на должном 
уровне горнолыжные трассы на горе Тугая и горе Комсомольская, на 
которых было проведено за сезон 14 стартов. В итоге за год число детей, 
занимающихся на отделении горнолыжного спорта, выросло с 99 до 158; 

- поддержка «новых» для Горно-Алтайска и развивающихся видов 
спорта (стрельба из лука, армспорт, национальные виды спорта, плавание, 
водное поло, гандбол, и др.); 

- активное освещение Отделом по спорту спортивной жизни 
муниципалитета в средствах массовой информации. Только на сайте 
Администрации города Горно-Алтайска в 2013 году вышло 135 материалов, 
и более 350 материалов было опубликовано  в печатных СМИ. 

По итогам смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы среди муниципальных 
образований Республики  Алтай,  посвящённого  Году  спорта в Республике 
Алтай, город Горно-Алтайск занял первое место. 

Учитывая стабильный рост доли населения города Горно-Алтайска, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом в период 
2010-2013 годов, можно прогнозировать сохранение данной тенденции и в 
плановый период. На наш взгляд, этому будут способствовать ряд факторов: 

- ежегодное увеличение общего количества городских спортивно-
массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

- укрепление традиций проведения в городе Горно-Алтайске массовых 
всероссийских стартов («Лыжня России», «Российский Азимут», 
«Оранжевый мяч») и городских спортивных праздников и спартакиад; 

- строительство системы искусственного оснежения горнолыжной 
трассы на горе Комсомольская;  

- разработка и принятие новой ведомственной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Горно-Алтайске»; 

- пропаганда занятий физкультурой и спортом, достижений спорта. 
Что касается заработной платы работников муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта, то среднемесячная заработная плата 
составила 14464,2 рублей, что на 10,5% выше, чем в 2012 году. В 
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последующие годы планируется ежегодное увеличение данного показателя в 
среднем на 2-3% (п.8). 

Также в 2014-2016 гг. планируется усилить следующие направления: 
- использования возможностей таких крупных объектов, как стадионы 

«Спартак» и «Динамо», плавательный бассейн, рекреационная зона в 
урочище Еланда (конно-спортивная школа, лыжная база, городской пруд); 

- взаимодействие с федерациями по видам спорта; 
- развитие волонтёрского движения. 
 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
  
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 

жителя в 2012 году по сравнению с 2012 годом увеличилась на 0,61% и 
составила 22,047 кв.м. (п.24). Не смотря на сохранение тенденции роста 
населения в 2012-2016 годах предполагается ежегодное увеличение общей 
площади, приходящейся на 1 человека на 0,1-0,2 пункта. 

В 2013 году общая площадь жилых помещений, введенных в действие за 
год составила 18 778 кв.м, что на 18,7 % больше по сравнению с 2012 годом 
(15 819 кв.м). В 2013 году были введены 5 многоквартирных жилых дома по 
адресам: пр. Коммунистический, 94/1; пр. Коммунистический 159/1; ул. 
Заринская, 33; ул. Строителей, 2/1; ул. Промышленная 3/1 (корпус 4). Общее 
количество квартир в перечисленных домах составляет 461. 

Ведется строительство 15 многоквартирных домов по адресам: пр. 
Коммунистический, 95/1, ул. Промышленная 3/1 (корпус 3), пр. 
Коммунистический 109/8, ул. Осипенко 37, пр. Коммунистический, 72/1, ул. 
Советская 7/1, ул. Советская 7/2, ул. Советская 7/3, пер. Технологический, 
14/1, ул. Чаптынова 34/1, ул. Проточная 10/1, пер. Гранитный 12, пр. 
Коммунистический 165/1, ул. Заринская 25, ул. П.Сухова 14/1. 

 
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства 
В 2013 году 28,95 га предоставлено для жилищного (индивидуального 

жилищного) строительства, что на 25% или 5,82 га больше, чем в 2012 году.  
Прирост земельных участков предоставленных для жилищного 
строительства связан с предоставлением участков на территории 
Чкаловского лога. Кроме жилищного строительства (индивидуального 
жилищного строительства) для прочего строительства предоставлено 7 га, 
что в сравнении с 2012 годом меньше на 20,21 га. В период с 1 января 2013 
года по 31 декабря 2013 года на аукционе для индивидуального жилищного 
строительства продано 17 земельных участков общей площадью 1,5 га. 

Для комплексного освоения в целях жилищного строительства 
земельные участки не выделялись.  

В последующие годы также прогнозируется увеличение площади 
земельных участков, предоставленных для строительства за счет расширения 
границ города.  
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В 2014 году планируется предоставление земельных участков для 
жилищного строительства, в том числе для индивидуального жилищного 
строительства на аукционе площадью  6,1 га, льготным категориям граждан 
площадью 10,5 га.  

На всех  земельных  участках, предоставленных  для строительства, 
были получены  разрешения  на  ввод  в эксплуатацию в установленные 
сроки. В прогнозируемом периоде данный показатель останется без 
изменений (п.26). 

Не завершенное в установленные сроки строительство в МО «Город 
Горно-Алтайск» также отсутствует. 

 
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными 
домами (п.27): 

- непосредственное управление собственниками помещений в 
многоквартирном доме – 82,4% или 1125 единиц; 

- управление ТСЖ – 1,17% или 15 единиц; 
- управление управляющей организацией частной формы собственности 

– 16,54% или 226 единиц. 
В 2013 году в управлении многоквартирным жилищным фондом 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» произошли 
следующие изменения, создано одно ТСЖ и 2 управляющие компании.  В 
дальнейшем, в связи со строительством жилищного фонда и сносом 
аварийного жилищного фонда, не планируется резких изменений в 
количестве многоквартирных домов.   

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 
энергоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твёрдых бытовых отходов и использующих объекты 
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 
аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) 
городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых 
составляет не более 25 процентов, от общего числа организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа (муниципального района) составляет 90,9 %, 
то на 10,9% выше, чем в 2012 году. Это связано с увеличением количества 
организаций коммунального комплекса МО «Город Горно-Алтайск» с 10 ед. 
до 11 ед., то есть на  1 ед. (ООО «Республиканское жилищно-коммунальное 
хозяйство») (п.28). 

Доля организаций коммунального комплекса участие субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования в уставном капитале 
которых составляет не более 25 процентов в 2013 г. составляет 90,9%, таким 
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образом, условия для выделения бюджетных средств в рамках Федерального 
закона от 21.07.2007 г. 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
ЖКХ», исполняются.  

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, 
в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет 
ежегодно повышалась и в 2013 году составила 53,221 % или 727 га. В 2011 
данный показатель составлял 683 га, в 2012 году – 698 объектов (п.29).  

В последующие годы осталось поставить на учет 6 многоквартирных 
домов и 2-х-3-х квартирные частные дома, по которым постановка на учет 
носит заявительный характер и зависит от самого заявителя.  
 

Доля населения, получившего и улучшившего жилищные условия 
В настоящее время на учете граждан, в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях числится 2961 человек (п.30).  
В 2013 году улучшены жилищные условия путем предоставления 

жилых помещений и оказания мер социальной поддержки на приобретение 
(строительство) жилых помещений 88 семьям, на общую сумму 78 971 072 
руб. (ветеранам Великой Отечественной войны, молодым семьям, инвалидам 
общего заболевания, ветеранам боевых действий, детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, гражданам, выехавшим из районов в 
Крайнего Севера и приравненных местностей, вынужденным переселенцам). 

В том числе в рамках программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда», 45 семей, проживавших в аварийном жилищном фонде, 
переселены в новое благоустроенное жилье, тем самым улучшены их 
жилищные условия.  

В 2013 году в 4 раза увеличен объем финансирования на реализацию 
Республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Республике Алтай в 2013-2017 гг.», в связи с чем, 
Администрацией города Горно-Алтайска проведены открытые электронные 
аукционы на приобретение жилых помещений (квартир) путем участия в 
долевом строительстве. Заключены предварительные договоры мены с 
гражданами, проживающими в ветхом и аварийном фонде. В связи с чем, в 
текущем 2014 году планируется расселить из ветхого жилья и улучшить 
жилищные условия 162 семьям.  

Также в планах Администрации города Горно-Алтайска строительство 
дома для работников бюджетной сферы, здравоохранения, социального 
обслуживания населения, культуры по аналогии дома, построенного для 
работников педагогической сферы «Дома учителей», расположенного по 
адресу: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 174/1. 

Резкое увеличение количества граждан, получивших меры социальной 
поддержки на приобретение жилья в 2010 году, обусловлено подписанием 
Указа Президента РФ от 07.05.2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов», в соответствии 
с которым определена необходимость обеспечения жильем нуждающихся в 
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улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, 
членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны. 

Уменьшение численности граждан, улучшивших жилищные условия в 
2013 году, произошло из-за передачи полномочий по обеспечению жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Министерство 
труда и социального развития Республики Алтай.  

Снижение доли населения, получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия в отчетном году, к общей численности 
населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях не может расцениваться как отрицательный показатель 
эффективности деятельности органов местного самоуправления в области 
жилищной политики, т.к. в рамках реализации федеральных, 
республиканских и местных программ, увеличилась нагрузка по оказанию 
муниципальных услуг по постановке граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, подготовки пакета документов при 
предоставлении мер социальной поддержки на приобретение (строительство) 
жилых помещений, заключении договоров социального найма, перевода 
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) и др. Данные мероприятия 
не входят в показатель эффективности деятельности органов местного 
самоуправления. Так, в 2013 году в рамках межведомственного 
взаимодействия муниципальные услуги получили около 3 000 человек.  

В настоящее время при обеспечении жильем граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий Администрация города Горно-Алтайска 
испытывает ряд проблем: 

- на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 
Администрации города Горно-Алтайска числится 2 961 семья. В 
соответствии с действующим законодательством, а именно, согласно статье 
49 Жилищного Кодекса Российской Федерации, по договору социального 
найма предоставляется жилое помещение муниципального жилищного фонда 
малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях.  
Администрация города Горно-Алтайска не имеет возможности обеспечить 
данную категорию граждан жилыми помещениями за счет средств 
муниципального бюджета. На территории Республики Алтай, программа по 
обеспечению жильем за счет средств субъекта категории граждан, 
являющихся малоимущими, отсутствует; 

- в соответствии с Законом Республики Алтай от 27 апреля 2009 г. № 
11-РЗ «О категориях граждан, имеющих право на получение по договорам 
социального найма жилых помещений жилищного фонда Республики 
Алтай», отдельные категории граждан (одинокие матери, многодетные 
семьи, работники образования, здравоохранения, спорта и др.) имеют право 
на получение по договорам социального найма жилых помещений 
жилищного фонда Республики Алтай. В рамках реализации данного закона 
средства для обеспечения жилыми помещениями данных категорий лиц 
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Муниципальному образованию «Город Горно-Алтайск» не выделяются. В 
рамках наделенных полномочий МО «Город Горно-Алтайск» осуществляет 
мероприятия по постановке на учет граждан в качестве  нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. По обеспечению жилыми помещениями 
полномочия не переданы. Однако, граждане по вопросу предоставления 
жилых помещений обращаются в Администрацию города Горно-Алтайска. 
Поэтому главной проблемой остается финансирование на обеспечение их 
жильем.  

Так, например, в списке многодетных семей числится 242 семьи, 
средства для обеспечения жильем данной категории лиц не выделяются, 
первоочередники состоят с 1990-х годов. Единственной мерой социальной 
поддержки, предоставляемой Администрацией города Горно-Алтайска – это 
предоставление на бесплатной основе земельных участков для строительства 
индивидуальных жилых домов. При получении земельного участка, многие 
из них испытывают финансовые затруднения при строительстве, в связи с 
тем, что существует проблема получения ипотечного и иного вида 
кредитования для строительства домов. Считаем необходимым рассмотреть 
вопрос о принятии на республиканском уровне нормативных актов по 
выделению займов для приобретения (строительства) жилых помещений или 
субсидированию процентной ставки гражданам, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в списке 
инвалидов общего заболевания числится 349 человек, из федерального 
бюджета данной категории лиц в год выделяются средства, достаточные на 
обеспечение 4 инвалидов; ветеранов боевых действий числится 73 человека, 
в год выделяются средства, достаточные на обеспечение 1 ветерана боевых 
действий.  

При достижении первоочередности, в соответствии с действующим 
законодательством, за счет средств федерального бюджета из расчета 18 
кв.м. на льготника, выделяется сумма, составляющая 609 210 рублей, на 
которую сложно приобрести жилое помещение, так как стоимость 1-
комнатной квартиры в городе Горно-Алтайске составляет 1 300-1 400 рублей. 
Нормативно-правовыми актами субъекта средства на увеличение площади 
предоставляемого  жилого помещения не предусмотрены; 

- в соответствии со статьей 57 Жилищного кодекса Российской 
Федерации предусмотрено внеочередное предоставление жилого помещения 
лицам, страдающим тяжелыми формами заболевания по договору 
социального найма, с учетом состава семьи. В соответствии со сложившейся 
судебной практикой, предоставление жилого помещения возлагается на 
муниципальное образование. Так, в 2013 году, в соответствии с Решением 
Горно-Алтайского городского суда, Администрацию города Горно-Алтайска 
обязали предоставить жилое помещение по договору социального найма, 
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общей площадью не менее 72 кв.м., гражданину, имеющему в составе семьи 
больного, страдающего тяжелой формой заболевания.  

- одной из проблем на территории города Горно-Алтайска является 
отсутствие арендного жилья для льготных категорий граждан, которая 
помогла бы снизить социальную напряженность среди граждан, которые 
долгое время состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях. 

 
VIII. Организация муниципального управления 

 
Сумма налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 2013 году 

фактически  составило 784 529 679,13 рублей, что на 33 055 741,75 рублей 
больше поступлений 2012 года, темп роста составил 104,40 % (п.31).  

Причинами увеличения поступлений в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года стало следующее: 

1. Повышение поступления налога на доходы физических лиц на 
40 178,56 тыс.рублей, темп роста составил 109,6 %, что связано: с ростом 
доходов физических лиц, облагаемых налогом, налоговыми агентами 
которых выступают организации – сумма прироста поступлений НДФЛ 
составила 29 850 тыс.руб.; постановкой на налоговый учет после 31.12.2012 
года (ООО ТД завода «Красный Октябрь» - 2 307 тыс.руб., ООО 
«Кузбассшахттехнология-МОНТАЖ» - 1 374 тыс.руб., ООО «Триумф» - 462 
тыс.руб., ООО «Инвест-Центр» - 505 тыс.руб., ООО «ТД «Красный Октябрь-
Алтай» - 345 тыс.руб., ООО «Ватерлайн» - 229 тыс.руб., ООО «ПК«Южная» - 
279 тыс.руб.) – прирост составил 8 500 тыс.руб.. 

2. Повышение поступления налога на 19 167,72 тыс.рублей, темп роста 
составил 120,8 %, в результате роста налогооблагаемой базы у отдельных 
налогоплательщиков, которая увеличилась на 11 000,0 тыс.рублей, в том 
числе: 

- ИП Марабян С.Х. - рост поступлений составил 1 693,0 тыс.рублей; 
- ООО «ТехИнвест» - рост поступлений составил 1 260,0 тыс.рублей; 
- ООО «Стоительная компания Универсал» - рост поступлений составил 

931,0 тыс.рублей; 
- ООО ТК «Анюта» - рост поступлений составил 577,0 тыс.рублей; 
- ООО «Авиценна» – рост поступлений составил 437,0 тыс.рублей; 
- Некоммерческая организация городское потребительское общество  - 

рост поступлений составил 315,0 тыс.рублей; 
- ЗАО «ТЦ Садко» –  рост поступлений составил 216,0 тыс.рублей и др. 
Также это связано с уплатой налога налогоплательщиками, вставшими 

на налоговый учет в 2013 году, сумма прироста составила 8 500,0 тыс.рублей.  
Общий объем собственных доходов бюджета муниципального 

образования (без учета субвенции) в 2013 году фактически составил 
1 126 599 438,13 рублей, что на 7,97% или 83 128 328,93 рублей больше чем в 
2012 году.  
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Одной из причин стало увеличение дотаций на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов, так в 2013 году поступило 
51 871 071,69 рублей, что на 41 958 578,04 рублей больше поступлений 2012 
года. Также оказало влияние увеличения субсидий на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия 
реформирования ЖКХ, в 2013 году от них поступило 106 205 100 рублей, что 
на 61 624 893,3 рублей больше, чем в2012 году. 

Плановые показатели 2014 года имеют темп к снижению. Основная 
причина снижения плановых показателей связано с отсутствием плана: 

- дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов; 

- уменьшение плановых назначений по субсидиям бюджетам городских 
округов. 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание 
работников органов местного самоуправления в 2013 г. увеличились по 
сравнению  с 2012 годом на 18 548,85 тыс. руб. или на 13,1 % в связи с 
ростом оплаты труда с 01.10.2013 г. на 5,5 % и созданием в августе 2013 г. 
контрольно-счетной палаты города Горно-Алтайска. В 2014 году расходы на 
содержание работников органов местного самоуправления увеличатся по 
сравнению с 2013 годом на 328,5 тыс. руб. (п. 35). 

Просроченной  кредиторской задолженности по оплате труда (включая 
начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений не 
имеется и в плановом периоде остается неизменной (п.34). 

Доля основных фондов организаций муниципальной собственности, 
находящихся в стадии банкротства в 2013 году составила 1,601%, в 2012 году 
таких организаций не было. По состоянию на 01.11.2013 г. в ведомственной 
принадлежности МУ «Управление по имуществу и земельным отношениям 
города Горно-Алтайска» находятся 10 муниципальных унитарных 
предприятия. Из 10 муниципальных унитарных предприятий 2 предприятия 
находятся в стадии банкротства, а именно 13.06.2013 г. начата процедура 
банкротства по МУП «Тепло», и возобновлена 14.06.2013 г. процедура 
банкротства по МУП «КиТС» (п.32). 

Полная учетная стоимость основных фондов организаций 
муниципальной формы собственности  (на конец года) составила 
2 106 163,550 тыс. рублей, что на 12,31 % больше, чем в 2012 году. Прирост 
стоимости основных фондов на 230 910,550 тыс. рублей произошел в т.ч. за 
счет получения от Минимущества РА на сумму 26,6 млн. руб. 

Также незавершенное в установленные сроки строительство в 2013 году 
отсутствует и прогнозируется дальнейшим отсутствием (п.33).  

Генеральный план был утвержден Решением Горно-Алтайского 
городского Совета депутатов № 18-1 от 03.09.2009 года (п.36). 

Таким образом, в результате плодотворной работы Администрации 
города Горно-Алтайска в 2013 году, показатель «удовлетворенности 
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населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их 
информационной открытостью» увеличился до 71,50%, или на 16,93% по 
сравнению с 2012 годом (п.37).  

 
IX. Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности 

 
В рамках программы «Энергосбережения» утеплены фасады 22 

многоквартирных домов, 2 школ, 2 детских садов. Утепление фасадов домов 
и объектов социальной сферы, ежегодно дает экономию до 8%. 

Установлены АИТП на 77 многоквартирных домах предварительный 
мониторинг показал снижение тепловой энергии  за отопительный период  в 
среднем 20-25%, как показала практика, наибольшую экономию  получают   
дома, на которых мероприятия по энергосбережению проведены в комплексе 
включающие и утепление фасадов, и установку АИТП. 

Завершены работы по  комплексному  энергетическому обследованию 
источников энергии, сетей, потребителей, в которые вошли котельные, 
инженерные сети, административные здания бюджетной и внебюджетной 
сферы, жилые здания. Администрацией города выполнены все требуемые на 
сегодня условия 261-ФЗ: проведен обязательный энергоаудит во всех 
муниципальных  учреждениях   города, все муниципальные учреждения 
оснащены приборами учета энергетических ресурсов, так же все 
многоквартирные жилые дома оснащены необходимыми приборами учета. 
Продолжена работа по переводу котельных города с угольного топлива на 
газовое, закончено строительство четырех газовых котельных (это № 5,7,11, 
12). Реконструкция котельных, установка котлов и вспомогательного 
оборудования работающих на газовом топливе позволяет снизить топливно-
энергетические ресурсы, и как следствие снижение тарифа на тепловую 
энергию. 

Анализ удельной величины потребления энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах на 1 проживающего на 01.01.2014 г. показал 
снижение потребляемой электроэнергии на 0,9 %,  холодной воды на 0,1 %, 
горячей воды на 0,5%, тепловой энергии на 12 %, природного газа на 47,1 % 
(п.39).  

Особое внимание уделяется контролю за потреблением энергетических 
ресурсов бюджетными учреждениями (п.40). В 2013 году отмечено снижение 
удельной величины потребления электроэнергии с 316,5 кВт/ч до 281,9 кВТ/ч 
(на 10,9%), тепловой энергии на 1,8%, что составило 0,851 Гкал/кв.м., 
горячей воды на 5,02% (1,021 куб.м./ч.), холодной воды на 4% (1,821 
куб.м./ч.). 

В результате реализации мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на территории МО «Город 
Горно-Алтайск» наблюдается постепенное снижение объемов потребления 
коммунальных ресурсов. 


