
МО «ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК» 
Аналитическая записка к мониторингу социально-экономического 

развития муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 
на 01.01.2018 года 

 

МО «Город Горно-Алтайск» расположен в горно-степной зоне западной 

части Республики Алтай. Площадь территории муниципального образования 

составляет 92,09 кв.км (0,1% от площади республики). 

Среднегодовая численность населения муниципального образования на 

01.01.2018 г. составила 63 265 чел. Плотность населения муниципального 

образования – 686,9 чел. на 1 кв. км.  

Мониторинг социально-экономического развития МО «Город Горно-

Алтайск» осуществляется в рамках Плана мероприятий («дорожной карты») по 

перспективному развитию экономики и росту собственных доходов 

консолидированного бюджета муниципального образования, утвержденного 

распоряжением Администрации МО «Горно-Алтайск» от 29 июля 2016 года  

№ 1118-р. 

 

Раздел I. Собственные доходы 

1.1. Налоговые доходы консолидированного бюджета муниципального 

образования (без учета доходов от уплаты акцизов на автомобильный и 

прямогонный бензин, дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимых на территории Российской Федерации) (далее – 

налоговые доходы (без учета акцизов). 

Фактическое поступление налоговых доходов (без учета акцизов) на 

01.01.2018 г. составило 751,3 млн.руб.  

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение от целевого 

значения показателя на (-) 0,98 процентных пункта. 

Причина снижения от планового значения связана со снижением 

поступлений от ЕНВД, ЕСХН, НИО, ЗН, ГП. 

В сравнении с 01.01.2016 г. отмечен рост поступлений налоговых доходов 

(без учета акцизов) на 9 657,66 тыс.руб., темп роста составил 101,30%.  

Причина роста поступлений связана с увеличением поступлений от НДФЛ, 

УСН, ПСН, НИФЛ, НДПИ, сбор за пользование объектами животного мира. 

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования в 

части налоговых поступлений по отдельным доходным источникам:  

НДФЛ: факт на 01.01.2018 г. – 461 991,90 тыс.руб. По отношению к 

01.01.2017 г. отмечен рост на 11,55% или на 47 846,88 тыс.руб. 
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Причины роста поступлений налога по 

сравнению с 2016 годом (по нормативу 35%): 

Сумма роста поступлений 

НДФЛ, тыс.руб. 

Рост доходов, полученных физическими 

лицами, налоговыми агентами которых 

выступают организации, всего, в том числе 

(крупнейшие): 

20 347,00 

ПУ ФСБ России по Республике Алтай 8 704,00 

БУЗ РА «Республиканская больница» 4 561,00 

АО «ОКБ Зенит» 2 863,00 

ФГКУ ОВОВНГ России по Республике Алтай 2 363,00 

УФНС России по Республике Алтай 1 856,00 

Уплата НДФЛ с доходов, полученных в виде 

дивидендов: 

8 345,00 

ООО «ЗапСибШПУ» 3 848,00 

ООО «Велтон» 3 644,00 

ООО «ДМТехнологии» 853,00 

Гашение задолженности, всего, в том числе: 10 098,00 

АО «Водоканал» 3 917,00 

УСН: факт на 01.01.2018 г. – 147 655,73 тыс.руб. По отношению к 

01.01.2017 г. отмечен рост на 0,19% или на 283,93 тыс.руб.  

ЕНВД: факт на 01.01.2018 г. – 27 991,74 тыс.руб. По отношению к 

01.01.2017 г. отмечено снижение на 9,50% или на 2 940,07 тыс.руб. 

Причина снижения поступлений налога по сравнению с 2016 годом 

связана со снижением налогооблагаемой базы у ряда налогоплательщиков, из 

них крупнейшие: 

ИП Рогозина Н.К. - снижение в сумме 145,0 тыс.руб.; 

ИП Эшонов Х.М. - снижение в сумме 98,0 тыс.руб.; 

ИП Шедогуб Е.А. - снижение в сумме 95,0 тыс.руб.; 

ИП Носова Л.И. - снижение в сумме 93,0 тыс.руб.; 

ИП Каверин Е.В. - снижение в сумме 77,0 тыс.руб.; 

ИП Вавилкин В.М. - снижение в сумме 63,0 тыс.руб.; 

ООО «Риконт 2» - снижение в сумме 48,0 тыс.руб.; 

ООО «Купол» - снижение в сумме 41,0 тыс.руб. 

Сумма снижения по перечисленным выше налогоплательщикам составила 

660,00 тыс.руб. 

По информации налогового органа в целом сумма снижения по указанной 

причине составила более 2 500,00 тыс.руб.  

ЕСХН: факт на 01.01.2018 г. – 994,27 тыс.руб. По отношению к 01.01.2017 

году отмечено снижение на 40,98% или на 690,28 тыс.руб. 

Причина снижения поступлений налога по сравнению с 2016 годом 

связана со снижением налогооблагаемой базы у налогоплательщиков: 
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ООО «Марал-Толусома» - снижение поступлений составило 434,00 

тыс.руб.; 

ФГУП «Горно-Алтайское» - снижение поступлений составило 194,00 

тыс.руб.; 

ООО «Сельхозторг» - снижение поступлений составило 45,00 тыс.руб. 

Снижение поступлений по указанным налогоплательщикам составило 

673,00 тыс.руб. 

ПСН: факт на 01.01.2018 г. – 499,74 тыс.руб. По отношению к 01.01.2017 

г. отмечен рост в 3,09 раза или на 338,27 тыс.руб.  

Причина роста поступлений налога по сравнению с 2016 годом связана с 

увеличением количества выданных патентов. 

По данным УФНС в 2017 году 18 патентов было выдано 14-и ИП 

(начисленная сумма 507,30 тыс.руб.), а в 2016 году 10 патентов было выдано 5 

ИП (начисленная сумма 155,10 тыс.руб.). 

НИФЛ: факт на 01.01.2018 г. – 19 952,61 тыс.руб. По отношению к 

01.01.2017 г. отмечен рост на 33,55% или на 5 012,21 тыс.руб. 

Основная причина роста поступлений налога на имущество физических 

лиц связана с увеличением налоговой ставки на 0,2% (решение Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 28 ноября 2014 года № 20-7 «О 

введении налога на имущество физических лиц в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск») в отношении объектов налогообложения, включенных 

в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, 

предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации, исходя из их кадастровой стоимости в 2015 году 0,7% в 

2016 году 0,9%. 

Сумма прироста по указанной причине составила более 5 000,00 тыс.руб. 

НИО: факт на 01.01.2018 г. – 48 056,29 тыс.руб. По отношению к 

01.01.2017 г. отмечено снижение на 19,94% или на 11 226,18 тыс.руб. 

Причина снижения поступлений налога по сравнению с прошлым годом 

связана с переплатой организациями, применяющими пониженную налоговую 

ставку в отношении имущества газораспределительных сетей (при уплате налога 

в 2016 году применялась ставка 2,2% (1-3 кварталах), после внесения изменений 

в закон Республики Алтай от 30 сентября 2016 года № 62-РЗ «О налоге на 

имущество организаций на территории Республики Алтай» данным 

организациям налог пересчитан по ставке 0,7%): 

ООО «Газпромгазораспределение» - снижение поступлений составило 7 

400,00 тыс.руб.; 

ОАО «Газпроммежрегионгаз» - снижение поступлений составило 5 018,00 

тыс.руб. 

Сумма снижения составила 12 418,00 тыс.руб. (по нормативу 50,0%). 

http://consultantplus/offline/ref=72A55147D5B4CD8B1B087EC6EC9C6BBF16110E3CF1B84FA6C9BB1FDED86089904F2AC548C45861T9F
http://consultantplus/offline/ref=72A55147D5B4CD8B1B087EC6EC9C6BBF16110E3CF1B84FA6C9BB1FDED86089904F2AC540C550186CT9F
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При снижении поступлений налога отмечен рост поступлений налога за 

счет увеличения среднегодовой стоимости имущества у ряда 

налогоплательщиков (по нормативу 50,0%):  

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республики Алтай – рост поступлений 

составил 513,00 тыс.руб.; 

Управление судебного департамента по Республики Алтай - рост 

поступлений составил 522,00 тыс.руб.; 

МУП «Горэлектросети» - рост поступлений составил 329,00 тыс.руб. 

ЗН: факт на 01.01.2018 г. – 29 274,29 тыс.руб. По отношению к 01.01.2017 

г. отмечено снижение на 45,43% или на 24 369,66 тыс.руб. 

Причина снижения поступлений налога по сравнению с 2016 годом 

связана со снижением кадастровой стоимости земельных участков (приказ 

Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 

Республики Алтай от 28 ноября 2016 года № 587 «Об утверждении результатов 

определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель 

населенных пунктов на территории Республики Алтай»).  

В результате переоценки кадастровой стоимости земли отмечено снижение 

земельного налога по следующим объектам (крупнейшие): 

- ФГБУ "Горно-Алтайский государственный университет" - снижение 

поступлений составило 21 487,00 тыс.руб.; 

- Сибирское главное управление ЦБ РФ - снижение поступлений составило 

449,00 тыс.руб.; 

- Арбитражный суд Республики Алтай - снижение поступлений составило 

323,00 тыс.руб.; 

- Прокуратура Республики Алтай - снижение поступлений составило 

252,00 тыс.руб. 

Уплата налога данными организациями в 2016 году составила 34 543,00 

тыс.руб. в 2017 году 12 032,00 тыс.руб. (снижение на 25 511,00 тыс.руб.).  

Сумма снижения по указанной причине составила 22 511,00 тыс.руб. 

НДПИ: факт на 01.01.2018 г. – 609,17 тыс.руб. По отношению к 01.01.2017 

г. отмечен рост в 4,75 раза или на 480,86 тыс.руб. 

Причина перевыполнения уточненного годового плана, а также роста 

поступлений налога по сравнению с 2016 годом связана с увеличением объема 

добычи общераспространенных полезных ископаемых по крупным 

плательщикам на 312,00 тыс.руб., в т.ч.: 

- ЗАО «Проектсервис» - рост поступлений составил 376,00 тыс.руб.; 

- ООО «Дормостстрой» - рост поступлений составил 64,00 тыс.руб.  

В целом сумма прироста по указанной причине составила 440,00 тыс.руб. 

Сбор за пользование объектами животного мира: факт на 01.01.2018 г. –  

1 783,04 тыс.руб. По отношению к 01.01.2017 году отмечен рост на 0,61% или на 

10,75 тыс.руб. 
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ГП: факт на 01.01.2018 г. – 12 481,46 тыс.руб. По отношению к 01.01.2017 

г. отмечено снижение на 28,98% или на 5 088,46 тыс.руб. 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по 

делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации): факт на 

01.01.2018 года – 10 664,96 тыс.руб. По отношению к 01.01.2017 году отмечено 

снижение на 30,82% или на 4 751,71 тыс.руб. 

Причина невыполнения уточненного годового плана, а также снижения 

поступлений государственной пошлины по сравнению с 2016 годом связана с 

внедрением в 2017 году Единого портала государственных услуг. Использование 

данного портала в соответствии с пунктом 4 статьи 333.35 Налогового Кодекса 

Российской Федерации предусматривает применение коэффициента 0,70 в 

отношении размера государственной пошлины. 

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 

предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в 

бюджеты городских округов: факт на 01.01.2018 г. – 1 591,50 тыс.руб. По 

отношению к 01.01.2017 г. отмечено снижение на 12,23% или на 221,75 тыс.руб. 

Снижение поступлений по сравнению с 2016 годом связано с 

прекращением деятельности организаций в 2017 году: 

- ООО «Зимородок» сумма снижения 65,00 тыс.руб.; 

- ООО «У Иваныча» сумма снижения 65,00 тыс.руб.; 

- ООО «Ресторан» сумма снижения 65,00 тыс.руб. 

Сумма снижения по указанной причине составила 195,00 тыс.руб.  

Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение 

наружной рекламы: факт на 01.01.2018 г. – 225,00 тыс.руб. По отношению к 

01.01.2017 г. отмечено снижение на 33,82% или на 115,00 тыс.руб. 

Снижение поступлений государственной пошлины по сравнению с 2016 

годом связано с сокращением количества выданных разрешений на 

распространение наружной рекламы (в 2017 году 45 разрешений, в 2016 году 68 

разрешений). 

Сумма снижения поступлений к 2016 году по указанной причине 

составила 115,00 тыс.руб. 

 Мероприятия, проведенные органами местного самоуправления в целях 

увеличения поступления налоговых доходов (без учета акцизов):  

1. Проведены мероприятия по выявлению на территории МО «Город 

Горно-Алтайск» объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 

2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации 

(административно-деловые и торговые центры (комплексы) и помещения в них, 

объекты недвижимости которые предназначены или фактически используются 

для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и 

бытового обслуживания), в результате которых выявлено 576 объектов. 
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Сведения по указанным объектам направлены в Министерство природных 

ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай для 

включения в Перечень объектов недвижимости, налоговая база которых 

определяется как их кадастровая стоимость. 

2. Проведена оценка эффективности налоговых льгот (пониженных 

налоговых ставок), установленных решениями по налогу на имущество 

физических лиц и земельному налогу, в результате проведенной оценки 

установленные налоговые льготы являются эффективными.  

Также установлены дополнительные условия (ограничения) использования 

налоговых льгот решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 

26 октября 2017 года № 2-5 «О внесении изменений в решение Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 28 ноября 2014 года № 20-7 «О 

введении налога на имущество физических лиц в МО «Город Горно-Алтайск» и 

24 ноября 2017 года № 3-4 «О внесении изменений в решение Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 20 октября 2005 года № 30-9 «О введении 

земельного налога на территории МО «Города Горно-Алтайск». 

3. В целях увеличения размеров корректирующего коэффициента базовой 

доходности К2, проведен сравнительный анализ коэффициентов, учитывающих 

вид деятельности бытовые услуги по районам Республики Алтай, а также 

городов Сибирского федерального округа с численностью населения 

приближенной к МО «Города Горно-Алтайск». 

В результате анализа выявлены существенные отклонения значений 

коэффициентов МО «Город Горно-Алтайск» от средних коэффициентов по 

районам Республики Алтай и городам Сибирского федерального округа. 

В связи с чем, утверждено решение Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 24 ноября 2017 года № 3-3 «О внесении изменений в решение 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 20 октября 2005 года № 30-4 

«О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности на территории города Горно-Алтайска», которым 

предусмотрено увеличение размеров корректирующего коэффициента базовой 

доходности К2 в размере, соответствующем специфике ведения экономической 

деятельности на территории города Горно-Алтайска. 

4. По результатам анализа кадастровой стоимости земель населенных 

пунктов, а также в целях недопущения снижения земельного налога принято 

решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 29 ноября 2016 года 

№ 34-7 «О внесении изменений в решение Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 20 октября 2005 года № 30-9 «О введении земельного налога на 

территории МО «Город Горно-Алтайск» в части увеличения налоговых ставок:  

в отношении земельных участков, предназначенных для размещения 

объектов дошкольных, общеобразовательных учреждений, специальных 

коррекционных школ, начального и среднего профессионального образования, 

дополнительного образования, науки, здравоохранения, социального 
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обеспечения, физической культуры и спорта, культуры и искусства, 

государственных учреждений ветеринарии, административных зданий органов 

местного самоуправления МО «Город Горно-Алтайск», отраслевых 

(функциональных) органов Администрации МО «Город Горно-Алтайск», 

органов исполнительной, законодательной власти Республики Алтай налоговая 

ставка увеличена с 0,065 до 0,296 процента от кадастровой стоимости; 

в отношении земельных участков, предназначенных для размещения 

административно-торговых зданий налоговая ставка увеличена с 0,34 до 0,51 

процента от кадастровой стоимости. 

5. Распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 31 марта 

2017 года № 403-р создана Комиссия по мобилизации доходов бюджета МО 

«Город Горно-Алтайск». За 2017 год приглашено 64 физических и юридических 

лиц имеющих задолженность в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, с общей суммой задолженности 16 060,60 тыс.руб., погашено в 

результате проведения Комиссии 5 655,70 тыс.руб. 

Также ежемесячно проводится контроль муниципальных учреждений с 

целью недопущения образования налоговой задолженности. 

Муниципальное образование «Город Горно-Алтайск» среди остальных муниципальных 

образований в Республике Алтай за 2017 год по показателям: 

«Налоговые доходы консолидированного бюджета муниципального образования (без учета 

доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельныхи (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимых на территории Российской Федерации),%»: 

по темпу роста – на 8 месте; 

в расчете на душу населения – на 1 месте. 

 

Раздел II. Реальный сектор экономики 

Основными бюджетообразующими отраслями реального сектора 

экономики муниципального образования являются строительство, 

электроснабжение, распределение газа и воды, транспортировка (ОАО 

«Водоканал», ООО «ДорМостСтрой», МУП «Горэлектросети», ОАО «Горно-

Алтайское ЖКХ», МУП «РСУ», ООО «СУ-1»). 

 

2.1. Промышленное производство 

Количество предприятий и организаций по «чистым видам» 

экономической деятельности в сфере промышленности, действующих по 

состоянию на 01.01.2018 г. по МО «Город Горно-Алтайск», составило 16 ед., что 

к аналогичному периоду прошлого года составило снижение на 7 ед. (на 

01.01.2017 г. – 23 ед.). 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами по «чистым» видам экономической 

деятельности 
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По состоянию на 01.01.2018 г. объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий, 

составил 8 819,0 млн.руб., темп роста к аналогичному периоду прошлого года 

составил 108,7% (на 01.01.2017 г. – 8 116,1 млн.руб.). На душу населения данный 

показатель составил 139,4 тыс.руб.  

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение объема 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами предприятий на (+) 8,67 процентных пункта. 

Причина отклонения от планового значения связана с увеличением 

выполненных работ по строительству зданий, многоквартирных домов и работ 

по берегоукреплению. 

Увеличение общего объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий 

на 01.10. 2017 г. обусловлено следующими разделами: 

По разделу А «Сельское хозяйство» темп роста составил 151,5% к 

аналогичному периоду прошлого года за счет предприятий: ФГУП «Горно-

Алтайское» по закладке и уходу многолетних насаждений увеличение составило 

60%, ООО «Спецагроцентр» увеличение на 100%.  

По разделу D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» темп роста составил 110,9% к аналогичному 

периоду прошлого года за счет предприятия МУП «Горэлектросети» 

(техприсоединение к электросетям), увеличение в 6 раз, «МРСК Сибири» 

(увеличение на 10%). 

По разделу F «Строительство» увеличение составило в 2,7 раза больше 

аналогичного периода прошлого года за счет строительства зданий и 

сооружений предприятиями такими как: МУП «РСУ» - увеличение в 24 раза, 

ООО «СУ-1» сумма отгрузки составила 115 млн.руб., аналогичный период 

прошлого года 0 руб. 

По разделу L «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» 

темп роста составил 184,4% к аналогичному периоду прошлого года за счет 

предприятий: АУРА «Дирекция» (предоставление зданий и жилья в аренду) - 

увеличение в 5 раз, ООО «Медавтотранс» - увеличение на 49,7%, АИЖК РА 

(посреднические услуги по продаже имущества) - увеличение в 3 раза. 

По разделу N «Административная и сопутствующие дополнительные 

услуги» темп роста составил 130,8% к аналогичному периоду прошлого года за 

счет увеличения услуги административной деятельности ОАО «Ростелеком» 

(увеличение на 82,5%). 

По разделу Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг», темп роста составил 110,3% к аналогичному периоду прошлого года за 

счет организаций: Республиканская больница - увеличение на 26%, 

Перинатальный центр РА - увеличение на 13,8%, Физкультурный диспансер РА - 

увеличение на 11,5%. 



 9 

По разделу R «Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений» темп роста составил 110,2% к аналогичному периоду 

прошлого года за счет учреждений и организаций: Национальный Драмтеатр РА 

(организация концертов и спектаклей) - увеличение на 98%, Национальная 

библиотека РА - увеличение на 12%, Национальный музей им. А.В. Анохина - 

увеличение на 18%. 

 

2.1. Объем промышленного производства 

Индекс физического объема (далее ИФО) промышленного производства 

составил - 108,2%, в том числе по разделам В, С, D: 

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение ИФО объема 

промышленного производства на (+) 8,2 процентных пункта. 

Причина отклонения от планового значения связана с увеличением 

производства теплоэнергии, в связи с увеличением потребления теплоэнергии в 

многоквартирных домах. Причиной послужило введение в эксплуатацию и 

заселение двух многоквартирных домов (ул. Осипенко, ул Проточная) общей 

площадью 6 734  кв.м (146 квартир), и перерегистрации предприятия ООО 

«Дабл-Ю-Кей-Восток», осуществлявшей ранее свою деятельность по 

производству теплоэнергии на территории МО «Майминский район». К 

увеличении производства товаров первой необходимости послужило 

производство хлебобулочных и кондитерских изделий сетью магазинов 

«Аникс», которым после реконструкции своих торговых сетей были 

укомплектованы оборудованием для пекарни, производство мясных 

полуфабрикатов ООО «Метелица», в связи с увеличением торговых точек для 

сбыта продукции.  

По разделу В «Добыча полезных ископаемых» ИФО составил 56,9%. 

Снижение производства произошло за счет существенного снижения добычи 

полезных ископаемых предприятий как ООО СК «Горно-Строй», которое за 

2017 год добычи гальки, гравия и щебня не осуществляло (в аналогичном 

периоде прошлого года – 27,1 тыс. куб. м), ООО «ДорМостСтрой» (темп роста 

24% к аналогичному периоду прошлого года), ЗАО «Дорожник» (темп роста 

58%), ООО «Проект Сервис», которые за 2017 год по добыче полезных 

ископаемых деятельность не осуществляли, за аналогичный период прошлого 

года 22 тыс. куб. м. 

По разделу D «Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды» ИФО составил 97,5%. Незначительное снижение производства произошло 

за счет уменьшения оборота на предприятиях города по потреблению тепловой 

энергии в многоквартирных домах в связи с теплыми месяцами весенне-зимнего 

периода 2017 года (по сравнению с предыдущим годом). 

По разделу С «Обрабатывающие производства» ИФО составил 181,7%. 

Увеличение производства произошло за счет таких предприятий как: ООО 

«Аникс» - по производству хлеба и хлебобулочных изделий за 2017 год 
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увеличение на 19%, по производству кондитерских изделий увеличение на 21%; 

ИП Санькова В.П. - по производству хлеба и хлебобулочных изделий за 2017 год 

увеличение на 73%, по производству кондитерских изделий увеличение в 2,5 

раза; ООО Медавтотранс – производство пластиковых окон за 2017 год 

увеличение в 3,9 раза, ИП Кухтуеков С.В. - по производству офисной мебели 

увеличение на 60%. 

Вывод: перерегистрация предприятия по производству тепловой энергии 

на территории города, а также ввод в эксплуатацию двух многоквартирных 

домов способствовали увеличению объемов производства тепловой энергии. 

Расширение рынка сбыта и капитальные вложения в производство пищевой 

продукции сказались на росте объемов обрабатывающего производства.  

Муниципальное образование «Город Горно-Алтайск» среди остальных муниципальных 

образований в Республике Алтай за 2017 год по показателям: 

«Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами, по кругу предприятий не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства (по промышленным видам деятельности), тыс.руб.»: 

по темпу роста – на 5 месте; 

в расчете на душу населения – на 1 месте. 

«Объем промышленного производства»: 

по ИФО – на 4 месте; 

в расчете на душу населения – на 1 месте. 

 

2.2. Малое и среднее предпринимательство 

По состоянию на 01.01.2018 г. на территории МО «Город Горно-Алтайск» 

зарегистрировано 1129 малых и микро- предприятий, что выше уровня 

аналогичного периода прошлого года 884 на 27,7%. В основном преобладают 

микропредприятия. 

Количество индивидуальных предпринимателей по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 34 чел. или на 1,7% и 

составляет 1949 чел. (по состоянию на 01.01.2016 г. – 1983 чел.). Причина 

уменьшения связана с активной деятельностью налоговых органов по 

минимизации предприятий и предпринимателей, не ведущих деятельность и не 

представляющих отчетность. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на  

10 тыс. человек составляет 530,2 ед., что ниже к соответствующему периоду 

прошлого года на 10,8%. На снижение числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства повлияло снижение количества юридических лиц, а 

именно акционерных обществ, а также увеличение численности населения. 

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение числа 

субъектов малого и среднего предпринимательств на (-) 84,75 единиц на 10 тыс. 

чел. 

Причина отклонения от планового значения связана в первую очередь с 

тем, что в соответствии с Методическими положениями по учету и 

идентификации хозяйствующих субъектов в Статистическом регистре Росстата, 
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утвержденными приказом Росстата от 12.12.2016 г. № 786, с 01.01.2017 г. к 

субъектам малого и среднего предпринимательства относятся только те 

субъекты, которые включены в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства (ЕРМСП).  

Также с 01.01.2017 г. многими микропредприятиями не предоставлены 

сведения в УФНС по РА, в связи с чем они не вошли в ЕРМСП, таким образом 

данные микропредприятия были лишены автоматически статуса субъекта малого 

предпринимательства. В настоящее время ведется работа с УФНС по РА по 

выявлению предпринимателей, не вошедших в ЕРМСП, для дальнейшей работы 

по их включению. 

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий 

(без внешних совместителей) на 01.01.2018 г. составила 2,765 тыс. чел., по 

сравнению с 01.01.2018 г. наблюдается увеличение на 14,4% (0,349 тыс. чел.). 

Увеличение числа работников малых и средних предприятий обусловлено 

увеличением персонала на предприятии ООО «Солнечная энергия +» 

(увеличение на 140 чел.), а также открытием новых предприятий со следующей 

численностью работников: ООО «Горно-Алтайск Уют» (39 чел.), ООО «Барс+» 

(32 чел.), ООО «СК Рай» (76 чел.). Также на увеличение численности работников 

положительно повлияла проводимая Администрацией города Горно-Алтайска 

(МО «Города Горно-Алтайск») работа по снижению неформальной занятости. 

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение 

среднесписочной численности работников малых и средних предприятий (без 

внешних совместителей) на (+) 13,5 процентных пункта. 

Причина отклонения от планового значения связана с регистрацией новых 

предприятий на территории г. Горно-Алтайск, деятельность которых 

осуществляется за пределами Республики Алтай, таких как: ООО 

«УралГазСтрой» (47 чел.), ООО «Строитель НК» (49 чел.), ООО «Рыбпродукт» 

(30 чел.), ООО «Молочный комбинат» (28 чел.), ООО «ЭлКо» (29 чел.).  

Оборот организаций малого и среднего предпринимательства (без 

микропредприятий) за 2017 год составил 14 346,6 млн.руб., что выше к 

соответствующему периоду прошлого года на 74,6% (на 01.01.2017 г. – 8 216,9 

млн.руб.). Оборот малого и среднего предпринимательства на 01.01.2018 г. в 

расчете на душу населения – 226,8 тыс.руб. На увеличение оборотов 

организаций малого и среднего предпринимательства повлияла работы, 

проведенные Администрацией г. Горно-Алтайска МО "Город Горно-Алтайск" 

совместно с Алтайкрайстатом по содействию в правильном оформлении и 

предоставлении своевременной статистической отчетности субъектами малого и 

среднего предпринимательства. Ранее субъекты малого и среднего 

предпринимательства допускали ошибки в предоставлении информации - не 

указывали в отчетности вид деятельности, что является обязательным при 

предоставлении отчетности. Данные отчеты приводили к некорректному 

отражению информации, в связи с чем их не учитывали. Также еще одной из 
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причин увеличения оборота явилось то, что ряд предприятий перешли из 

микропредприятий в малые. Увеличение произошло в таких сферах как оптовая 

и розничная торговля, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 

производства, строительство, обеспечение электрической энергией, газом и 

паром, операции с недвижимым имуществом. 

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение оборота 

организаций малого и среднего предпринимательства (без микропредприятий) 

на (+) 74,6 процентных пункта. 

Причина отклонения от планового значения связана с проведением 

совместной работы Алтайкрайстата и Администрации г. Горно-Алтайска по 

своевременному и корректному предоставлению статистической отчетности 

субъектами малого и среднего предпринимательства. 

В рамках муниципальной программы «Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства на территории МО «Город Горно-Алтайск»» 

на 2014-2019 годы» оказана финансовая поддержка 8 субъектам МСП на общую 

сумму 1 040 тыс.руб. Основными получателями поддержки стали субъекты 

микро- и малого бизнеса. 

Муниципальная поддержка была оказана в виде субсидий по следующим 

направлениям: 

возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования –  

800 тыс.руб.; 

возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования по 

договорам лизинга – 240 тыс.руб. 

По сравнению с 2016 годом, получателями поддержки создано 36 новых 

рабочих мест, сохранено 114 . 

Основными направлениями поддержки стали: производство, туризм, 

социальное предпринимательство, сфера услуг. 

Муниципальное образование «Город Горно-Алтайск» среди остальных муниципальных 

образований в Республике Алтай за 2017 год по показателям: 

«Число субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.»:  

по темпу роста – на 10 месте;  

в расчете на 10 тыс. человек населения – на 1 месте. 

«Оборот организаций малого и среднего предпринимательства, тыс.руб.»:  

по темпу роста – на 5 месте;  

в расчете на душу населения – на 1 месте. 

«Средняя численность работников малых (без микропредприятий) и средних предприятий»: 

по темпу роста – на 6 месте;  

в расчете на 10 тыс. человек населения – на 2 месте. 

 

2.3. Сельское хозяйство 

В аграрном секторе по виду деятельности «Сельское хозяйство» 

зарегистрировано 17 сельскохозяйственных предприятий, из них фактически 

осуществляют свою деятельность 2 сельхозорганизации. Также 

зарегистрировано 72 крестьянских фермерских хозяйства и индивидуальных 
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предпринимателя, которые осуществляют деятельность на территории других 

муниципальных образований. Кроме того, 6 СПоКов осуществляют 

деятельность на территории других муниципальных образований, 1 СПоК на 

территории города осуществляет вид деятельности «займы и кредиты 

физическим лицам». В настоящее время на территории города осуществляют 

деятельность 261 личное подсобное хозяйство. 

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех 

категорий на 01.01.2018 г. в фактически действовавших ценах составил 223,5 

млн.руб. (на душу населения 3,5 тыс.руб.), в том числе продукция 

животноводства – 10,4 млн. руб, продукция растениеводства – 213,0 млн.руб. 

Рост объема производства сельхозпродукции за отчетный период связан с 

увеличением объемов производства продукции растениеводства. 

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех 

категорий составил 102,6%, в том числе продукции животноводства — 80,6%, 

продукции растениеводства - 104%.  

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение индекса 

производства сельскохозяйственной продукции на (+) 1,6 процентных пункта. 

Причина отклонения от планового значения связана с благоприятными 

погодными условиями для выращивания плодово-ягодных культур. 

 

Растениеводство 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай текущего 

года в хозяйствах всех категорий (без учета ЛПХ) составила 42,3 га. В структуре 

посевной площади 94,5% занято многолетними травами посева прошлых лет, 

3,5% - картофелем, 1,9% занято овощами.  

Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей на 01.01.2018 г. составил 7,5 т. или 150,0% к аналогичному 

периоду прошлого года. 

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отклонений по валовому сбору 

картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей не отмечено. 

Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей на 01.01.2018 г. составил 3,8 т. или 156,9% к 

аналогичному периоду прошлого года. 

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение по валовому 

сбору овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей на (+) 46,9 процентных пункта. 

Причина отклонения от планового значения связана с благоприятными 

климатическими условиями для выращивания овощей открытого грунта. 
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Животноводство 

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий на 01.01.2018 г. составляет: 

Поголовье 
на 01.01.2017 г. на 01.01.2018 г. Темп 

роста,% 

Крупный рогатый скот, 

голов 

92 106 115,2 

в т. ч. коров, голов, из 

них: 

44 51 115,9 

молочного направления, 

голов 

0 0 0,0 

Овец и коз, голов 24 26 108,3 

Лошадей, голов 12 4 33,3 

Свиньи, голов 13 22 169,2 

Маралы, голов 0 0 0,0 

Птиц, голов 320 365 114,1 

 

По состоянию на 01.01.2018 г. в хозяйствах всех категорий: 

поголовье КРС увеличилось на 15,2% к аналогичному периоду прошлого 

года (в абсолютном выражении увеличение на 14 гол.) за счет увеличения 

поголовья в хозяйствах населения города. 

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение поголовья 

КРС на (+) 15,2 процентных пункта. 

Причина отклонения от планового значения связана с увеличением 

воспроизводства КРС в хозяйствах населения МО «Город Горно-Алтайск». 

Несмотря на это, в предстоящем году прогнозируется уменьшение поголовья 

КРС за счет уменьшения земель для выпаса скота и заготовки кормов, в связи с 

застройкой территории города под индивидуальное жилищное строительство. 

поголовье овец и коз увеличилось на 8,3% к аналогичному периоду 

прошлого года (в абсолютном выражении увеличение на 2 гол.) за счет 

увеличения коз в хозяйствах населения г. Горно-Алтайска  

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение поголовья 

овец и коз на (+) 6,3 процентных пункта. 

Причина отклонения от планового значения связана с увеличением 

приплода коз в личных подсобных хозяйствах населения,  

поголовье лошадей уменьшилось на 66,7% к аналогичному периоду 

прошлого года (в абсолютном выражении уменьшение на 8 гол.) за счет 

уменьшения поголовья в личных подсобных хозяйствах населения г. Горно-

Алтайска в связи с застройкой территории города под индивидуальное 

жилищное строительство. 

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение поголовья 

лошадей на (-) 66,7 процентных пункта. 
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Причина отклонения от планового значения связана с наиболее большими 

темпами сокращения поголовья лошадей, чем ожидалось. 

поголовье свиней увеличилось на 69,2% к аналогичному периоду 

прошлого года (в абсолютном выражении увеличение на 9 гол.) за счет 

увеличения приплода в личных подсобных хозяйствах населения. 

птиц увеличилось на 14,1% к аналогичному периоду прошлого года (в 

абсолютном выражении увеличение на 45 гол.) за счет увеличения птиц в 

хозяйствах населения. 

Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий на 

01.01.2017 г. и 01.01.2018 г. составляет: 

Наименование продукции на 01.01.2017 г. на 01.01.2018 г. Темп 

роста,% 

Скот и птица на убой в 

живом весе, тонн. 

24,4 11,1 45,5 

Молоко, тонн 124,8 104,7 83,9 

Шерсть, тонн 0 0 0,0 

Козий пух, тонн 0 0 0,0 

Яйца, тыс. шт. 47,0 41,3 87,9 

 

По состоянию на 01.01.2018 г. в хозяйствах всех категорий: 

производство скота и птицы на убой (в живой массе) составило 11,1 т. 

(личные подсобные хозяйства населения города), что ниже уровня аналогичного 

периода прошлого года на 54,5%, снижение связано с сокращением поголовья 

животных у населения г. Горно-Алтайск, т.к. земли, выделяемые для ведения 

сельского хозяйства с каждым годом, сокращаются в связи с застройкой города. 

Средняя убойная масса (вес туши без кожи, головы, внутренностей и нижних 

частей ног) одной головы КРС составила 160 кг. Убойный выход (убойная масса 

к живой массе) составляет 43%. 

производство молока составило 104,7 т. (личные подсобные хозяйства 

населения города), что на 16,1% ниже уровня аналогичного периода прошлого 

года, снижение связано с уменьшением молочных коров.  

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение объема 

производства молока на (-) 17,1 процентных пункта. 

Причина отклонения от планового значения связана с более 

значительными темпами увеличения снижения молочных коров, чем ожидалось. 

За отчетный период реализация государственной программы Республики 

Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» позволила провести 

ряд мероприятий по государственной поддержке сельхозтоваропроизводителям: 

государственная поддержка оказана одной сельхозорганизации - ФГУП «Горно-

Алтайское» на общую сумму 3951,8 тыс.руб. 
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Муниципальное образование «Город Горно-Алтайск» среди остальных муниципальных 

образований в Республике Алтай за 2017 год по показателям: 

«Объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, 

тыс.руб.»: 

по ИФО – на 5 месте; 

в расчете на душу населения – на 11 месте; 

«Объем производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (млн.руб.)»: 

по ИФО – на 11 месте; 

в расчете на душу населения – на 11 месте; 

«Объем производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (млн.руб.)»: 

по ИФО – на 6 месте; 

в расчете на душу населения – на 10 месте; 

«Производство молока в хозяйствах всех категорий»: 

по темпу роста – на 11 месте; 

в расчете на душу населения – на 11 месте; 

«Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тонн)»: 

по темпу роста – на 11 месте; 

в расчете на душу населения – на 11 месте; 

«Производство скота и птицы на убой в живой массе»: 

по темпу роста – на 11 месте; 

в расчете на душу населения – на 11 месте; 

«Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, голов»: 

по темпу роста – на 1 месте; 

в расчете на душу населения – на 11 месте; 

«Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий, голов»: 

по темпу роста – на 2 месте 

в расчете на душу населения – на 11 месте. 

 

2.4. Рынок товаров и услуг  

На 01.01.2018 г. на территории г. Горно-Алтайск осуществляют свою 

деятельность: 

 469 торговых точек; 

 129 предприятий общественного питания; 

 38 аптек и аптечных пунктов; 

 3 оптовые базы; 

 3 предприятия хлебопечения; 

 8 АЗС; 

 3 ярмарки, имеющие временный характер. 

Объем оборота розничной торговли на 01.01.2018 г. составил 9,0 млрд.руб. 

или 102,2% к уровню аналогичного периода прошлого года в сопоставимых 

ценах (на душу населения – 205,7 тыс.руб. или 101,9% в фактических ценах). 

Рост произошел за счет открытия торговых центров (ТЦ «Платина», ТЦ 

«Республика»), а также магазина торговой сети «Мария-РА» (ул.П.Кучияка) и 

магазина «Феникс» (пер. Колхозный).  
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В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение индекса 

розничного товарооборота на (+) 0,2 процентных пункта. 

По данным на 01.01.2018 г. 30 юридических лиц имели лицензию на 

розничную продажу алкогольной продукцией, что на 3 ед. больше уровня 

аналогичного периода прошлого года. Увеличние связано с тем, что с 31 марта 

2017 года лицензии выдаются отдельно на розничную продажу алкогольной 

продукцией и розничную продажу алкогольной продукцией при оказании услуг 

общественного питания. 

На территории города реализуется продукция собственного производства 

таких производителей как: 

1) ООО «Подгорный 2» основная часть произведенной продукции 

реализуется в сети собственных магазинов, поставляется в образовательные 

учебные заведения города, работают по индивидуальным заказам на 

кондитерские изделия. Также выпекается хлеб для Горно-Алтайской Епархии, 

разработанный по особой рецептуре – на закваске без дрожжей 

«Преображенский» и «Богородский»; 

2) Потребительское общество «Русь» - основная часть выпускаемой 

продукции реализуется в собственных магазинах. Хлебобулочные, кондитерские 

изделия поставляются в 5 торговых предприятий города и с. Кызыл-Озек, 

безалкогольные напитки поставляются в 30 торговых предприятий города и с. 

Кызыл-Озек; 

3) ООО «Метелица» - поставляют продукцию в торговые сети «Мария-Ра», 

АО «Совхоз-завод Подгорный» и небольшие торговые точки индивидуальных 

предпринимателей города и районов Республики Алтай (кроме Улаганского и 

Кош-Агачского); 

4) ЗАО «Фито-Пам» - основная часть готовой продукции (бальзамы 

безалкогольные) реализуется за пределами Республики Алтай и поставляется в 

следующие регионы: Алтайский край, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую, 

Самарскую, Свердловскую области, Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 

Владивосток, Мурманск, Республики: Башкортостан, Карелию; 

5) ООО «Республиканский пчелоцентр» - готовая продукция реализуется 

на территории города и за пределами Республики Алтай; 

6) ИП Санькова В.В. – хлебобулочные и кондитерские изделия. 

В целях стабилизации розничных цен на основные продукты питания 

руководители торговых предприятий к свободным отпускным (оптовым) ценам 

применяют рекомендуемые торговые надбавки на товары первой необходимости 

такие, как: молоко, хлеб – 10%; мука, мясо, сахар, яйцо, масло животное, 

растительное - 15% . 

В летне-осенний период на территории города организована продажа 

овощей, фруктов из торговых палаток с минимальными торговыми надбавками 

на продукцию. 
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В целях поддержки социально незащищенной части населения на 

территории города имеются торговые предприятия, которые отпускают товары 

пенсионерам по сниженным ценам:  

магазин «Ырыспай» по ул. Алтайская, 3 предоставляет покупателям 

скидку по социальным картам «Сбербанка» в размере 5%;  

магазин «Парнас» (пр. Коммунистический, 188); 

магазин «Миг» (пр. Коммунистический, 97) в размере 3%; 

торговая сеть «Аникс» (8 магазинов) – скидка пенсионерам на весь товар 

по понедельникам с 8.00-13.00 часов. 

Кроме того, часть торговых предприятий, расположенных на территории 

города Горно-Алтайска, регулярно проводят акции по продаже товаров по 

сниженным ценам:  

торговая сеть «Мария-Ра» (7 магазинов) проводит акции «свежее 

предложение» - скидка 10-15% на один товар ежедневно, «на две недели» - 

скидка 10-40% на определенные виды товаров; 

торговая сеть «Холди-Дискаунтер» проводит акции, в рамках которых на 

различные группы товаров предоставляются скидки в размере до 50%; 

на территории города осуществляет торговую деятельность магазин 

низких цен «Светофор». 

Муниципальное образование «Город Горно-Алтайск» среди остальных муниципальных 

образований в Республике Алтай за 2017 год по показателю  

«Объем розничного товарооборота, тыс.руб.»: 

по ИФО – на 11 месте; 

в расчете на душу населения – на 1 месте. 

 

2.5. Дорожное хозяйство 

Протяженность автомобильных дорог местного значения на 01.01.2018 г. 

составила 270,9 км, в том числе с твердым покрытием 205,7 км или рост на 0,6% 

к уровню 01.01.2017 г. Увеличение показателя связано с увеличением общей 

протяженности дорог в результате проведения инвентаризации. 

Доля автомобильных дорог местного значения в общей протяженности 

автомобильных дорог местного значения на 01.01.2018 г. составила 75,9%. 

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение доли 

автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в общей 

протяженности автомобильных дорог местного значения на (+) 0,6 процентных 

пункта. 

Причина отклонения от планового значения связана с проведением 

инвентаризации дорог. 

На 01.01.2018 г. проведены следующие мероприятия: 

в целях поддержания в удовлетворительном состоянии улично-дорожной 

сети города в весенне-летний период были проведены работы по ямочному 

ремонту дорог с асфальтобетонным покрытием. В результате было 

восстановлено порядка 12 990 кв.м дорожного полотна. Кроме того, был 
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проведен капитальный ремонт дорог по ул. Заречная, ул. Бийская, пер. 

Технологический. Всего после капитального ремонта в эксплуатацию было 

введено 1,308 км. дорог. 

Муниципальное образование «Город Горно-Алтайск» среди остальных муниципальных 

образований в Республике Алтай за 2017 год по показателю  

«Доля протяженности автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, в 

общей протяженности автомобильных дорог местного значения %»: 

по абсолютному значению – на 4 месте 

 

Раздел III. Инвестиционная привлекательность 

3.1. Инвестиции в основной капитал 

В МО «Город Горно-Алтайск» объем инвестиций в основной капитал за 

2017 год составил: 

по полному кругу - 3 790,6 млн.руб.; 

по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства (крупные и средние организации) - 2 082,7 млн.руб. 

(118,2% к 01.01.2017 г. в сопоставимых ценах). Из них инвестиции в основной 

капитал: 

за счет бюджетных средств - 1 082,6 млн.руб. (91,4% к 01.01.2017 г. в 

текущих ценах), 

за счет внебюджетных источников - 1 000,1 млн.руб. (133,4% к  

01.01.2017 г. в текущих ценах), на душу населения - 15,8 тыс.руб. (133% к 

01.01.2017 г.). 

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение ИФО 

инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных) на (+) 33,4 

процентных пункта. 

Превышение плана связано со строительством многоквартирных домов, 

очистных сооружений. 

Причинами снижения бюджетных инвестиций являются 

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха»: 

МУП «Горэлектросети» (обеспечение электроэнергии) (на 01.01.2017 г. – 

18,6 млн.руб., на 01.01.2018 г. – 10,3 млн.руб., 55,6%) – в связи с завершением 

строительства крупных проектов в 2016 году; 

«Транспортировка и хранение»: 

Горно-Алтайское ЖКХ (строительство берегоукрепления в городе Горно-

Алтайске) (на 01.01.2017 г. – 190,0 млн.руб., на 01.01.2018 г. – 90,0 млн.руб., 

47,4%) – в связи с завершением основного строительства берегоурепления реки 

Майма в г. Горно-Алтайск в 2016 году, завершения строительства пешеходных 

мостов (2016 год – 14,5 млн.руб., 2017 год - 0 тыс.руб.), завершения основной 

реконструкции автомобильных дорог в г. Горно-Алтайск (2016 год – 79,0 

млн.руб., 2017 год – 58,0 млн.руб.); 
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«Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение»: 

Прокуратура Республики Алтай (строительство здания) (на 01.01.2017 г. – 

230,0 млн.руб., на 01.01.2018 г. – 86,0 млн.руб., 37,4%) – в связи с завершением 

строительства здания трех прокуратур; 

Федеральная служба судебных приставов (строительство здания) (на 

01.01.2017 г. – 75,0 млн.руб., на 01.01.2018 - 430 тыс.руб., 0,57%) - в связи с 

завершением строительства здания Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Республике Алтай 

Причинами увеличения внебюджетных инвестиций являются:  

«Торговля оптовая и розничная. Ремонт автотранспортных средств»: 

Объем инвестиций составил 159,5 млн.руб. (доля 7,7%), ИФО 733,4%. 

Основной вклад в увеличение значения показателя внесли следующие 

предприятия: ТОСП ООО «Мария РА» (19,5 млн.руб.) и ТОСП ООО «Торговая 

сеть Аникс» (23,59 млн.руб.) в связи с приобретением оборудования, 

строительства и реконструкции магазинов, ООО «Сибконтракт» за счет 

приобретения горюче-смазочных материалов и грузоподъемных машин с 

цистернами для перевозки горюче-смазочных материалов (96,2 млн.руб.), ООО 

«Горно-Алтайскнефтепродукт» за счет приобретения горюче-смазочных 

материалов (15,2 млн.руб.); 

«Деятельность по операциям с недвижимым имуществом»:  

Объем инвестиций составил 380,0 млн.руб. (доля 18,2%), ИФО 206,2%. 

Причиной увеличения послужило строительство многоквартирных домов в  

г. Горно-Алтайск следующими предприятиями: ООО «СУ-1» (127,9 млн.руб.), 

ООО «Горно-Строй» (73,5 млн.руб.), МУП «Горно-Алтайское РСУ» (120,1 

млн.руб.), КУ РА «УКС РА» (52,1 млн.руб.); 

«Сельское, лесное хозяйство, охота и рыболовство»: 

Объем инвестиций составил 18,8 млн.руб. (доля 0,9%), ИФО 123,7% за 

счет приобретения оборудования ФГУП «Горно-Алтайское» (9,6 млн.руб.); 

«Деятельность в области информации и связи»: 

Объем инвестиций составило 290,5 млн.руб. (доля 13,9%), ИФО 113,4%. 

Основной вклад в увеличение значения показателя внесли следующие 

предприятия: ТОСП АО «Выпел-Коммуникации» (Билайн), за счет 

строительства опорно-мачтовых устройств связи 4-G в Республике Алтай (79,6 

млн.руб.), ОАО «МТС», за счет строительства опорно-мачтового устройства 

связи 4-G в Республике Алтай (52,0 млн.руб.), Горно-Алтайский филиал АО 

«Мегафон», за счет строительства опорно-мачтовых устройств связи 4-G в 

Республике Алтай (17,8 млн.руб.), ФГУП «РТРС» «РТПЦ Республики Алтай», за 

счет увеличения предоставления услуг связи для целей открытого эфирного 

вещания (90,2 млн.руб.), ПАО «Ростелеком», за счет увеличения предоставления 

телефонной связи и Интернета в Республике Алтай (39,8 млн.руб.). 
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В разрезе видов экономической деятельности наибольшая доля инвестиций 

в основной капитал по крупным и средним организациям в отчетном периоде 

приходилась на следующие виды: 

государственное управление и обеспечение военной безопасности (18,5%); 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом (18,2%); 

деятельность в области информации и связи (13,9%); 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (10,8%). 

Реализуются следующие инвестиционные проекты, ставшие победителями 

и дипломантами в Ярмарке инвестиционных проектов Республики Алтай в 2015-

2017 гг.:  

инвестиционный проект в сфере промышленного производства - 

строительство завода по производству гидрогенерирующего оборудования ООО 

«Солнечная энергия+»; 

Организация швейного производства брендированной одежды «Буучай» 

(ИП Сатунова К.М); 

Развитие коррекционно-развивающего детского центра «БарсиКо» (ИП 

Лаптева Л.Т.). 

На Инвестиционном портале Республики Алтай для поиска инвесторов 

размещены следующие инвестиционные проекты и площадки: 

Туристско-рекреационная площадка в урочище Еланда; 

Вершина горы Тугая; 

Промышленная площадка «Журавлиный лог»; 

Туристический объект «Улалинская стоянка»; 

Строительство здания МБОУ «СОШ № 7 г.Горно-Алтаска». 

В целях повышения инвестиционной привлекательности Администрация 

города МО «Город Горно-Алтайск», несмотря на огромный дефицит земельных 

ресурсов, изыскала территорию под промышленную площадку общей площадью 

33 га в микрорайоне «Журавлиный лог», на которой, к настоящему времени, 

реализуются 4 крупных проекта: 

ООО «Солнечная энергия+» с проектом строительства завода по 

производству оборудования для малых ГЭС; 

ООО «Горно-Алтай-Фарм» с проектом строительства завода по 

производству биологически активных добавок; 

ООО «Стройиндустрия» с проектом строительства мини-завода 

железобетонных изделий; 

ООО «Интеграция» с проектом строительства завода по производству 

комбикормов. 

Муниципальное образование «Город Горно-Алтайск» среди остальных муниципальных 

образований в Республике Алтай за 2017 год по показателю  

«Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных, тыс.руб.»: 

по темпу роста – на 3 месте; 

в расчете на душу населения – на 3 месте. 
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Раздел IV. Уровень и качество жизни 

4.1. Безработица и неформальная занятость 

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2018 г. уменьшился на 

28,6% и составил 1,88% (на 01.01.2017 г. - 2,64%). Снижение уровня 

безработицы обусловлено увеличением численности трудоустроенных граждан. 

В Центр занятости населения обратилось в целях поиска работы 1879 чел., из 

них 1025 чел. трудоустроено.  

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение уровня 

зарегистрированной безработицы на (-) 0,52 процентных пункта.  

Причина отклонения от планового значения связана с изменением 

ситуации на регистрируемом рынке труда муниципального образования.  

Муниципальное образование «Город Горно-Алтайск» среди остальных муниципальных 

образований в Республике Алтай за 2017 год по показателю  

«Уровень зарегистрированной безработицы, тыс.руб.»: 

по темпу роста – на 2 месте; 

по абсолютному значению – на 2 месте. 

 

4.2. Жилищное строительство 

На 1 января 2018 года введено общей площади жилых помещений 45 140,0 

кв.м (337 зданий), в том числе индивидуальное жилищное строительство 30 536 

кв.м (332 здания). Юридическими лицами введено 14 604  кв.м (5 зданий, 369 

квартир). Плановый показатель по вводу жилья на 1 января 2018 года составляет 

35 794  кв.м.  

Таким образом, процент выполнения плана составляет 126,11%, 

наблюдается отклонение фактического значения объема ввода жилья от плана на 

9 345  кв.м (26,11%). Отклонение обусловлено следующими причинами: более 

активным индивидуальным жилищным строительством, вводом дополнительно 

многоквартирного дома. 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост 

объема ввода жилья на 10 114  кв.м (на 40 зданий) (на 01.01.2017 г. 35 026  кв.м 

(297 зданий), в том числе индивидуальное жилищное строительство на 6 285  

кв.м (на 39 зданий) (на 01.01.2017 г. 24 251  кв.м (293 здания)). 

Юридическими лицами введено на 3 829 кв.м (на 1 здание, на 116 квартир) 

больше, чем на 01.01.2017 г. (10 775 кв.м, 4 здания, 253 квартиры). 

По состоянию на 01.01.2018 г. на 1000 чел. населения приходится 713,63  

кв.м (на 01.01.2017 г. приходилось 555,28  кв.м на 1000 чел. населения). Средняя 

обеспеченность жильем в расчете на 1 жителя составила 23,57  кв.м, что на 3,2% 

больше, чем в 2016 году – 22,84  кв.м.  

На 01.01.2018 г. было снесено по причине аварийности 748,6  кв.м. жилых 

помещений (3 многоквартирных дома). Жилой фонд муниципального 

образования за отчетный период представлен 1360 многоквартирными домами 

(из них многоквартирные дома блокированной застройки - 1118 ед.), жилая 
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площадь в которых составляет 744 600 кв.м, и индивидуальными домами в 

количестве 9423 ед., жилая площадь которых составляет 583 300  кв.м. 

Причинами увеличения объемов ввода является увеличение ввода жилой 

площади индивидуальных жилых домов, увеличение ввода жилья в 

многоквартирных домах (по плану – 4 многоквартирных дома, по факту – 5 

многоквартирных домов). 

Проведены следующие мероприятия с целью увеличения вводимой жилой 

площади: проведена инвентаризация индивидуальных жилых домов, в которых 

жители проживают, но не ввели в эксплуатацию. 

Муниципальное образование «Город Горно-Алтайск» среди остальных муниципальных 

образований в Республике Алтай за 2017 год по показателю  

«Ввод жилья,  кв.м.»: 

по темпу роста – на 4 месте,  

в расчете на 1000 чел – на 4 месте. 

 

4.3. Демографические показатели 

 

Показатели Ед. изм. 01.01.2017 г. 01.01.2018 г. Темп 

роста,% 

Численность постоянного 

населения  

чел. 63295 63214 99,9 

Родившиеся чел. 1083 976 90,1 

Умершие чел. 584 562 96,2 

в т.ч. смертность населения 

от внешних причин 

чел. 58 71 122,4 

Естественный прирост 

населения (на 1000 чел. 

населения) 

чел. 7,9 6,5 82,3 

Прибыло чел. 3836 3627 94,6 

Выбыло чел. 3894 4121 105,8 

Миграционный 

прирост/убыль 

чел. -58 -494 851,7 

Число браков ед. 444 487 109,7 

Число разводов ед. 305 294 96,4 

 

На 01.01.2018 г. родилось 976 чел., что на 107 детей меньше, чем на 

01.01.2017 г. (1083 ребенка). Снижение обусловлено низким уровнем жизни и 

стремлением повысить благосостояние семьи за счет работы, собственного 

труда. У российских женщин в целом теперь гораздо больше карьерных 

амбиций.  

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение темпа роста 

числа родившихся на (-) 2,57 процентных пункта. 
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Причина отклонения от планового значения связана с уменьшлением числа 

женщин фертильного возраста, рожденных в 90-е годы. 

Показатель естественного прироста в расчете на 1000 чел.населения на 

01.01.2018 г. составил 6,5 чел., что ниже аналогичного периода прошлого года на 

17,7%. Снижение показателя естественного прироста сформировалось за счет 

значительного снижения показателя рождаемости к аналогичному периоду 

прошлого года. 

Смертность населения на 01.01.2018 г. по отношению к уровню прошлого 

года снизилась на 22 чел. или 3,8%. 

Основной причиной смертности по основным классам причин смертности 

являются: болезни органов кровообращения - 232чел., новообразования - 100 

чел., внешние причины - 69 чел. 

Смертность населения от внешних причин на 01.01.2018 г. по отношению 

к уровню прошлого года увеличилась на 13 чел. или 22,4%. 

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение увеличения 

смертности населения от внешних причин на (+) 24,2 процентных пункта. 

Причина отклонения от планового значения связана с увеличением 

смертности от нападений (убийств), самоубийств, падений и отравлений. 

Для снижения смертности, в том числе по причине самоубийств проведены 

следующие мероприятия: реализуются мероприятия в рамках Комплексного 

плана мероприятий по снижению смертности населения от внешних причин в 

Республике Алтай на 2014 - 2018 годы. Активно проводится пропаганда 

здорового образа жизни, профилактика социально-значимых заболеваний 

(туберкулез, СПИД, грипп и т.д.). Ежемесячно контролируется план проведения 

флюорографических обследований, со стороны Администрации МО «Город 

Горно-Алтайск» оказывается содействие БУЗ РА «Республиканская больница» в 

выявлении туберкулезных больных (выдача приглашений семьям, находящимся 

в социально опасном положении, семьям группы «риска», малообеспеченным и 

многодетным семьям, организация рейдовых мероприятий по отлову лиц без 

определенного места жительства и проведению им флюорографического 

обследования). Проводится прививочная компания против гриппа, 

Администрация г. Горно-Алтайска также оказывает активное содействие в 

данном направлении. Распространено более 500 листовок по вакцинации против 

гриппа и профилактике гриппа. За 2017 год в г. Горно-Алтайске проводились 

мероприятия, приуроченные к Всемирным дням профилактики, такие как: 

Всемирный день борьбы с туберкулезом, Всемирный день здоровья, 

Европейская неделя иммунизации, День без табака, Всемирный день борьбы со 

СПИДом, Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом.  

В рамках указанных дней проводилась информационно-пропагандистская 

деятельность, были организованы различные акции. Общее количество 

размещенных в разных средствах массовой информации статей, направленных 
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на формирование здорового образа жизни более 50, проведено более 10 акций, 

организовано более 10 тематических круглых столов с привлечением 

заинтересованных министерств, ведомств и общественных организаций, 

распространено тематических материалов более 1000 шт., проведено более 500 

бесед.  

Муниципальное образование «Город Горно-Алтайск» среди остальных муниципальных 

образований в Республике Алтай за 2017 год по показателям: 

«Число родившихся, чел.» 

по темпу роста на 6 месте; 

в расчете на 1000 человек на 5 месте; 

«Смертность населения от внешних причин, чел.» 

по темпу роста на 10 месте; 

в расчете на 1000 человек на 4 месте. 

 

4.4. Социальная сфера 

Охват детей в возрасте от 1,5 до 3 лет дошкольным образование.  

Дошкольное образование на 01.01.2018 г. включает 20 дошкольных 

образовательных учреждений (16 муниципальных дошкольных образовательных 

организаций и 4 частных детских сада), 4 дошкольных групп при МБОУ «СОШ 

№13 г. Горно-Алтайска». Как альтернативная мера предоставления услуг 

дошкольного образования в 2017 году функционировало 6 групп 

кратковременного пребывания дошкольников в МБДОУ «Детский сад №1 

«Ласточка» г. Горно-Алтайска», МБДОУ «Детский сад №3 «Хрусталик» г. 

Горно-Алтайска», МБДОУ «Детский сад №17 «Радуга» г. Горно-Алтайска», 

МБОУ «СОШ №10 г. Горно-Алтайска» – 3567 детей.  

На 01.01.2018 г. охват детей дошкольным образованием в возрасте от 1,5 

до 3 лет составляет 13,90% от потребности в услугах дошкольного образования, 

что больше планового значения показателя на 2018 г. на 3,9%.  

Темп роста к аналогичному периоду прошлого года – 3,9%.  

Рост показателя связан с открытием частного детского сада «Монтессори» 

и работы группы кратковременного пребывания в МБДОУ «Детский сад № 1 

«Ласточка» г. Горно-Алтайска». 

В целях обеспечения достижения целевого показателя МО «Город Горно-

Алтайск» в 2017 году дальнейшее развитие получила такая форма дошкольного 

образования, как семейная воспитательная группа. 10 семейных воспитательных 

групп включены в структуру дошкольных образовательных организаций при 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка» г. Горно-Алтайска», МАДОУ «Детский 

сад № 6 г. Горно-Алтайска», МБДОУ «Детский сад № 8 «Сказка» г. Горно-

Алтайска», МБДОУ «Детский сад № 11 «Колокольчик» г. Горно-Алтайска», 

МАДОУ «Детский сад № 14 г. Горно-Алтайска», МБДОУ «Детский сад № 15 

«Василек» г. Горно-Алтайска», МАДОУ «Детский сад № 16 г. Горно-Алтайска». 

Обеспечено местами в ДОУ в районе на 01.01.2018г. – 3977 детей. 
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Очередность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на 01.01.2018 г. составляет 

1516 детей.  

Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности 

На 01.01.2018 г. в МО «Горно-Алтайск» функционируют следующие 

учреждения дополнительного образования: МБУ ДО «Центр детского 

творчества г. Горно-Алтайска», МБУ ДО «Школа искусств «Адамант» города 

Горно-Алтайска», МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа г. Горно-

Алтайска», МБУ ДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий г. 

Горно-Алтайска», МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр 

«Космос» города Горно-Алтайска», МБУ ДО «Горно-Алтайская музыкальная 

школа № 1», МБУ ДО «Горно-Алтайская детская музыкальная школа № 2». 

В декабре 2017 года количество детей от 5-18 лет в образовательных 

организациях подведомственных МУ «Управление образования г. Горно-

Алтайска» составило 10 734 чел., охваченных дополнительным образованием –  

7 847 чел., что составляет 73% от общего количества. Согласно методическим 

рекомендациям данный показатель необходимо рассчитывать с учетом общей 

численности детей г. Горно-Алтайска в возрасте 5-18 лет на начало года, 

следующего за отчетным. В связи с этим охват детей дополнительным 

образованием в 2017 году составил 62,56%. Данный показатель превышает 

показатель прошлого периода (2016 – 59,57%) на 2,99%. 

Число детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы 

собственности в г. Горно-Алтайске в 2017 году составило 7847 чел., что на 375 

чел. больше, чем в 2016 году (7 472 чел.).  

Увеличение числа детей произошло за счёт активного их вовлечения в 

дополнительное образование не только в школах, но и в учреждениях 

дополнительного и дошкольного образования. Улучшилась материально-

техническая база учреждений, появились новые специалисты, которые 

разработали интересные программы, востребованные детьми и родителями.  

В 2017 году проводилась большая работа с родителями по разъяснению 

необходимости вовлечения детей в дополнительное образование в целях 

всестороннего развития личности ребёнка, социализации в обществе. 

В настоящее время для решения вопроса по охвату детей дополнительным 

образованием в детских садах и в школах расширяется сеть творческих 

объединений. В 2017 году продолжает развиваться такое техническое 

направление, как «робототехника». Создан технический центр «Интерлоб» на 

базе МБОУ «Лицей № 6 г. Горно-Алтайска». Работают кружки в МБОУ «СОШ 

№12 г. Горно-Алтайска», МБОУ «СОШ №1 г. Горно-Алтайска», МБОУ 

«Начальная школа №5 г.Горно-Алтайска», МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска». 
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В целях обеспечения достижения целевого показателя МО «Город Горно-

Алтайск» проведены следующие мероприятия: изучается вопрос о частно-

осударственном партнёрстве в дополнительном образовании. На территории  

г. Горно-Алтайска работают частные учреждения дополнительного образования 

в основном с детьми дошкольного возраста, такие как «Барсик и Ко», 

«Маленький принц», «Монтессори». На сегодняшний день осуществляется 

сотрудничество в сфере частно-государственного партнерства в школе искусств 

«Адамант». 

В будущем, важно предоставить детям города возможность занятости в 

дополнительном образовании для реализации их способностей, развития 

талантов и профессионального самоопределения. В целом, для увеличения 

численности детей, занятых в дополнительном образовании, необходимо 

строительство дополнительных зданий, в том числе новых оснащенных 

кабинетов, особенно это касается развития технического направления и 

робототехники. 

Отношение средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций к средней заработной 

плате в Республике Алтай 

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных 

организаций общего образования за январь-декабрь 2017 г. составила 27 846,50 

руб., или 123,72% от прогнозируемой величины среднемесячной начисленной 

заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности) в Республике Алтай за 2017 год (22 507,90 руб.).  

Темп роста средней заработной платы педагогических работников 

образовательных организаций общего образования муниципальных 

общеобразовательных организаций за 2017 год к аналогичному периоду 2016 

года составил 100%. 

Количество несовершеннолетних, потерпевших от преступных 

посягательств 

Число несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств, на 

01.01.2018 г. составило 167 чел. В расчете на 1000 детей в возрасте 0-18 лет 

число несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств, 

составило 9,64 ед. Планируемый показатель составляет 11,2 ед. Отклонение 

фактического значения целевого показателя от плана составило (-) 1,56 ед. 

Причинами отклонения показателя послужило принятие дополнительных мер по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в 

текущем году. 

Численность несовершеннолетних, потерпевших от преступных 

посягательств в МО «Город Горно-Алтайск» на 01.01.2018 г. составила 167 чел., 

в сравнении с аналогичным периодом 2016 года рост показателя составил 89,8%, 

абсолютное увеличение – 79 чел. (на 01.01.2017 г. – 88 чел.). Показатель 
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несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств, на 1000 чел. в 

возрасте от 0 до 18 лет, на 01.01.2018 г. года составил 9,64 ед., в сравнении с 

аналогичным периодом 2016 г. показатель увеличился на 4,36 ед. (на  

01.01.2017 г. - 5,28 ед.). 

Численность несовершеннолетних, потерпевших от преступных 

посягательств по видам преступлений распределилась следующим образом: 

ст. 109 УК РФ – 1 несовершеннолетний (на 01.01.2017 г. - 1 

несовершеннолетний); 

ст. 112 УК РФ – 4 несовершеннолетних (на 01.01.2017 г. - 8 

несовершеннолетних); 

ст. 115 УК РФ – 10 несовершеннолетних (на 01.01.2017 г. - 4 

несовершеннолетних); 

ст. 116 УК РФ – 0 несовершеннолетних (на 01.01.2017 г. - 19 

несовершеннолетних); 

ст. 117 УК РФ – 4 несовершеннолетних (на 01.01.2017 г. - 0 

несовершеннолетних); 

ст. 119 УК РФ – 8 несовершеннолетних (на 01.01.2017 г. - 1 

несовершеннолетний); 

ст. 131 УК РФ – 2 несовершеннолетних (на 01.01.2017 г. - 1 

несовершеннолетний); 

ст. 132 УК РФ – 3 несовершеннолетних (на 01.01.2017 г. - 3 

несовершеннолетних); 

ст. 134 УК РФ – 3 несовершеннолетних (на 01.01.2017 г. - 4 

несовершеннолетних); 

ст. 135 УК РФ – 2 несовершеннолетних (на 01.01.2017 г. - 1 

несовершеннолетний); 

ст. 158 УК РФ – 7 несовершеннолетних (на 01.01.2017 г. - 6 

несовершеннолетних); 

ст. 161 УК РФ – 5 несовершеннолетних (на 01.01.2017 г. - 8 

несовершеннолетних); 

ст. 162 УК РФ – 2 несовершеннолетних (на 01.01.2017 г. - 0 

несовершеннолетних); 

ст. 157 УК РФ – 73 факта (на 01.01.2017 г. – 26 фактов); 

по иным видам преступлений – 43 несовершеннолетних. 

Для снижения показателя на 01.01.2018 г. приняты следующие меры: 

в течение текущего года на территории г. Горно-Алтайска проводилась 

профилактическая работа по недопущению жестокого обращения с детьми 

(беседы, классные часы, родительские собрания, рейдовые мероприятия), 

информационная кампания, направленная на продвижение ценностей семьи и 

ответственного родительства (информационные буклеты, выступления в СМИ, 

заметки в газете, городские родительские собрания, оформление 

информационных стендов);  
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утвержден Комплексный план по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних МО «Город Горно-Алтайск» на 2017 год с 

учетом задач, возникших из анализа сложившейся ситуации;  

утвержден Комплекс мер по профилактике правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних в МО «Город Горно-Алтайск» на 2017-2020 

годы (от 14.03.2017 г.); 

утверждены Методические рекомендации по взаимодействию городских 

служб, общественных и религиозных объединений по работе с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении на территории МО «Город Горно-Алтайск» (от 28.03.2017 г.); 

проведено межведомственное совещание по теме: «Взаимодействие 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

города Горно-Алтайска с Отделом МВД России по г. Горно-Алтайску по 

профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних», в 

результате которого согласован и утвержден дополнительный план совместной 

работы КДН и ЗП с отделом МВД России по г. Горно-Алтайску (07.02.2017 г.); 

закреплены шефы-наставники за несовершеннолетними, состоящими на 

учете КДН и ЗП из числа муниципальных служащих города Горно-Алтайска;  

на заседаниях КДН и ЗП в 2017 году заслушаны руководители 

образовательных организаций по вопросам:  

1. Социально-педагогическое сопровождение несовершеннолетних, 

состоящих на учете, работа по профилактике правонарушений и преступлений в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 г. Горно-Алтайска» 

(14.03.2017 г.);  

2. О принимаемых мерах по профилактике самовольных уходов 

несовершеннолетних воспитанников КОУ РА «Школа-интернат для детей–сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей им. Г.К. Жукова»;  

3. Профилактическая работа по предупреждению правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних (26.04.2017 г.);  

на заседаниях КДН и ЗП в 2017 году заслушаны руководители 

(заместители) образовательных организаций, допустивших совершение 

преступлений обучающимися в 2017 году: директор МАОУ «Кадетская школа 

№4 г. Горно-Алтайска»; директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№12 г. Горно-Алтайска»; директор БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический 

колледж»; руководитель социально-психологической службы БПОУ РА «Горно-

Алтайский государственный политехнический колледж им. М.З. Гнездилова»;  

принято участие в собраниях с предпринимателями города по выполнению 

закона Республики Алтай от 13.03.2005 г. № 5-РЗ «О мерах по защите 

нравственности и здоровья детей в Республике Алтай»; 

принято участие в проведении 15 встреч с первокурсниками учебных 

учреждений по профилактике правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних (сентябрь 2017 г.); 
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проведено 2 консилиума по работе с семьями, находящимся в социально 

опасном положении (07.04.2017 г., 12.07.2017 г.);  

специалистами Комиссии проведено 19 лекций для несовершеннолетних 

на тему: «Административная ответственность», «Нравственное воспитание и 

межличностные отношения», «О вреде табакокурения, употребления алкоголя и 

наркотических средств», «О комендантском часе», «Профилактика 

правонарушений и преступлений», «Детский Телефон доверия», в школах 

города: МБОУ «СОШ №1 г. Горно-Алтайска», МАОУ «Кадетская школа №4 г. 

Горно-Алтайска», МБОУ «СОШ №12 г. Горно-Алтайска», МБОУ «СОШ №13 г. 

Горно-Алтайска», МБОУ «Лицей №6 им. И.З. Шуклина г. Горно-Алтайска», 

МБОУ «СОШ №7 г. Горно-Алтайска», МБОУ «СОШ №8 г. Горно-Алтайска», 

МБОУ «СОШ №10 г. Горно-Алтайска», МБОУ «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа г. Горно-Алтайска» (октябрь, ноябрь 2017 г.); 

проведено общегородское родительское собрание для родителей 

несовершеннолетних детей, состоящих на учете в Комиссии, на контроле в 

образовательных организациях, для семей, состоящих на учете в Комиссии в 

категории «семья, находящаяся в социально опасном положении», «семья, 

оказавшаяся в трудной жизненной ситуации и нуждающаяся в социальной 

помощи и (или) реабилитации» (21.12.2017 г.), где вручены благодарственные 

письма трем родителям из семей, снятых с учета, за достойное воспитание детей.  

Причинами увеличения показателя «Численность несовершеннолетних, 

потерпевших от преступных посягательств» являются:  

злостное уклонение родителей от уплаты алиментов; 

неисполнение родителями своих родительских обязанностей по 

воспитанию детей, осуществлению контроля за поведением детей; 

воздействие на несовершеннолетних социально негативной информации из 

СМИ, интернета; 

непризнание традиционных, духовных и культурных ценностей в семье, в 

результате чего дети становятся жертвами преступных посягательств со стороны 

знакомых лиц, отчимов, бывших мужей матерей. 

Все это привело к увеличению таких преступлений как: угроза убийством, 

истязание, разбой, неуплата алиментов. 

Муниципальное образование «Город Горно-Алтайск» среди остальных муниципальных 

образований в Республике Алтай за 2017 год по показателям: 

«Охват детей в возрасте от 1,5 до 3 лет дошкольным образованием, от потребности,%.»: 

по абсолютному значению – на 11 месте. 

«Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности»: 

по абсолютному значению – на 9 месте. 

«Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Республике Алтай, %»: 

по абсолютному значению – на 1 месте. 


