
Аналитическая записка  

к мониторингу социально-экономического развития  

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 01.01.2020 г. 

 

МО «Город Горно-Алтайск» расположено в низкогорном поясе северо-западной части 

Республики Алтай. Площадь территории муниципального образования составляет 92,09 км²                   

(0,1 % от площади республики). 

Среднегодовая численность постоянного населения муниципального образования на 

01.01.2020 г. составила 64 155 чел. Плотность населения муниципального образования –                     

696,66 чел. на 1 км
2
. 

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 29.07.2016 г. № 1118-р. 

 

Раздел I. Собственные доходы 

1.1. Темп роста налоговых доходов 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) 

Фактическое поступление налоговых доходов консолидированного бюджета МО «Город 

Горно-Алтайск» (без учета доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории 

Российской Федерации) на 01.01.2020 г. составило 973,2 млн. руб.  

В сравнении с планом на 01.01.2020 г. отмечено отклонение от целевого значения 

показателя на + 4,6 процентных пунктов.  

Причина роста поступлений от планового значения связана с увеличением поступлений от 

НДФЛ, ЕНВД, ЕСХН, ПСН, НИФЛ, НИО, ЗН, ГП.  

В сравнении с 01.01.2019 г. отмечен рост поступлений налоговых доходов бюджета 

муниципального образования (без учета акцизов) на 63,1 млн. руб., темп роста составил 106,9 %.  

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в части налоговых поступлений по отдельным доходным источникам:  

НДФЛ: факт на 01.01.2020 г. – 606,6 млн. руб. По отношению к 01.01.2019 г. отмечен рост 

на 9,0 % или на 49,9 млн. руб.  

Причины роста поступлений НДФЛ:  

1) Рост доходов, полученных физическими лицами, налоговыми агентами которых 

выступают организации, сумма прироста 10,0 млн. руб. (крупнейшие): 

БУЗ РА «Республиканская больница» - рост поступлений составил 6,4 млн. руб.; 

ООО «Сибхимсервис» - рост поступлений составил 3,6 млн. руб. 

2) Уплата НДФЛ с доходов, полученных в виде дивидендов, сумма прироста 38,3 млн. руб.: 

ООО «ТК Инвест» - рост поступлений составил 27,3 млн. руб.; 

ООО «ЗапСибШПУ» - рост поступлений составил 13,6 млн. руб.; 

ООО «Востокинвестпроект» - рост поступлений составил 3,4 млн. руб.; 

ООО «СибКонтракт» - рост поступлений составил 2,7 млн. руб.; 

ООО «Подгорный 1» - рост поступлений составил 2,2 млн. руб.; 
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ООО «Строй-Инвест» - рост поступлений составил 1,9 млн. руб.; 

ООО ТК «Трофи» - снижение поступлений составило – 7,9 млн. руб.; 

АО «Объединенная Сахарная компания» - снижение поступлений составило – 4,9 млн. руб. 

В основном поступление НДФЛ обеспечено за счет следующих налогоплательщиков: 

БУЗ РА «Республиканская больница» сумма поступлений на 01.01.2020 г. 32,7 млн. руб.; 

ПУ ФСБ России по Республике Алтай сумма поступлений на 01.01.2020 г. 31,8 млн. руб.; 

ООО «ЗапСибШПУ» сумма поступлений на 01.01.2020 г. 30,5 млн. руб.; 

АО ОКБ «Зенит» сумма поступлений на 01.01.2020 г. 27,3 млн. руб.; 

ООО «ТК Инвест» сумма поступлений на 01.01.2020 г. 27,3 млн. руб.; 

МВД по Республике Алтай сумма поступлений на 01.01.2020 г. 20,3 млн. руб. 

Основными (крупнейшие) плательщиками НДФЛ за 2019 г. уплачено 169,9 млн. руб. 

ЕНВД: факт на 01.01.2020 г. – 25,6 млн. руб. По отношению к 01.01.2019 г. отмечен рост на 

9,7 % или на 2,3 млн. руб.  

Увеличение поступлений в 2019 г. связано с уменьшением количества налоговых вычетов 

заявленных налогоплательщиками по приобретению контрольно-кассовой техники.  

НИО: факт на 01.01.2020 г. – 82,5 млн. руб. По отношению к 01.01.2019 г. отмечен рост на 

12,8 % или на 9,3 млн. руб. 

Причины роста поступлений налога по сравнению с 2018 г. (по нормативу 50 %): 

1. Отмена с 1 января 2019 г. пониженной ставки в отношении имущества 

газораспределительных сетей (внесение изменений в закон Республики Алтай «О налоге на 

имущество организаций на территории Республики Алтай» от 30 сентября 2016 года № 62-РЗ):  

ООО «Газпромгазораспределение» рост поступлений составил 8,1 млн. руб.; 

ООО «Газпроммежрегионгаз» рост поступлений составил 2,8 млн. руб. 

Уплата налога данными организациями в 2019 г. составила 14,6 млн. руб., в 2018 г. -  

3,7 млн. руб.  

Сумма прироста составила 10,9 млн. руб. 

2. Отмена с 1 января 2019 г.  пониженной ставки в отношении имущества организаций 

культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения, социального 

обеспечения, финансовое обеспечение деятельности которых полностью или частично 

осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай и (или) местных 

бюджетов (внесение изменений в закон Республики Алтай «О налоге на имущество организаций 

на территории Республики Алтай» от 29.09.2017 г. № 43-РЗ) (крупнейшие): 

БУРА «Национальный музей имени А.В. Анохина» рост поступлений составил  

4,7 млн. руб.; 

БУЗ РА «Республиканская больница» рост поступлений составил 2,9 млн. руб.; 

БОУ РА «РГИМ В.К. Плакаса» рост поступлений составил 2,9 млн. руб.; 

КОУРА «Школа интернат» рост поступлений составил 2,0 млн. руб. 

Уплата налога данными организациями в 2019 г. составила 14,1 млн. руб., в 2018 г. -  

1,7 млн. руб.  

Сумма прироста по данным плательщикам составила 12,5 млн. руб. 

3. Увеличение среднегодовой стоимости имущества у ряда налогоплательщиков:  

ООО «Мария РА» рост поступлений составил 1,0 млн. руб.; 

Прокуратура Республики Алтай рост поступлений составил 0,9 млн. руб.; 

ПАО «МРСК Сибири» рост поступлений составил 0,9 млн. руб. 

Уплата налога данными организациями в 2019 г. составила 6,6 млн. руб., в 2018 г. -  

3,8 млн. руб.  
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Сумма прироста составила 2,8 млн. руб. 

4. Гашение задолженности по исполнительному листу ООО «РОВЕР» в 2019 г. 1,5 млн. 

руб., в 2018 г. поступлений нет. 

Также отмечено снижение поступлений в связи с возвратом ошибочного зачисления налога 

в 2018 г. у следующих налогоплательщиков: 

ООО «Алтайские СЭС» в сумме 5,1 млн. руб.; 

ООО «Усть-Канская СЭС» в сумме 1,0 млн. руб.; 

ООО «Кош-Агачская СЭС» в сумме 0,8 млн. руб. 

Сумма возврата составила 6,9 млн. руб. 

В основном поступление НИО обеспечено следующими налогоплательщиками: 

ООО «Газпромгазораспределение» сумма поступлений на 01.01.2020 г. 11,6 млн. руб.; 

БУРА «Национальный музей имени А.В. Анохина» сумма поступлений на 01.01.2020 г.  

5,4 млн. руб.; 

Прокуратура Республики Алтай сумма поступлений на 01.01.2020 г. 4,1 млн. руб.; 

Арбитражный суд РА сумма поступлений на 01.01.2020 г. 4,0 млн. руб.; 

БУЗ РА «Республиканская больница» сумма поступлений на 01.01.2020 г. 3,3 млн. руб.; 

БОУ РА «РГИМ В.К. Плакаса» сумма поступлений на 01.01.2020 г. 3,2 млн. руб.; 

ООО «Газпроммежрегионгаз» сумма поступлений на 01.01.2020 г. 3,0 млн. руб. 

Основными плательщиками НИО за 2019 г. уплачено 34,6 млн. руб. 

ЗН: факт на 01.01.2020 г. – 28,6 млн. руб. По отношению к 01.01.2019 г. отмечен рост                    

на 3,8 % или на 1,1 млн. руб. 

Причина роста связана с гашением задолженности, в том числе ООО «Фортуна» в сумме 

0,6 млн. руб.  

Основной налогоплательщик - Горно-Алтайский государственный университет сумма 

поступлений на 01.01.2020 г.4,5 млн. руб., поступления за аналогичный период прошлого года на 

том же уровне. 

ГП: факт на 01.01.2020 г. – 13,3 млн. руб. По отношению к 01.01.2019 г. отмечен рост на 

10,2 % или на 1,2 млн. 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 01.01.2020 г. – 11,3 млн. руб. По отношению к 

01.01.2019 г. отмечен рост на 18,6 % или на 1,8 млн. руб. 

Причина роста поступлений государственной пошлины связана с увеличением количества 

обращений граждан. 

Мероприятия, проведенные органами местного самоуправления в целях увеличения 

поступления налоговых доходов (без учета акцизов).  

В целях увеличения доходной части городского бюджета распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска от 28.06.2018 г. № 761-р утвержден План мероприятий («дорожной 

карты») по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2018 - 2020 гг., который включает                      

41 мероприятие, в том числе основные: 

1) проведение мероприятий по установлению вида фактического использования зданий 

(строений, сооружений) и помещений, расположенных на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», в целях включения в Перечень объектов недвижимости, 

налоговая база которых по налогу на имущество физических лиц определяется как их кадастровая 

стоимость. В результате проведенной работы в 2019 г. в Перечень объектов недвижимого 
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имущества на 2020 г., включено 53 объекта недвижимого имущества, фактически используемого 

для размещения торговых объектов. Общая сумма прироста налога на имущество организаций и 

налога на имущество физических лиц в бюджет муниципального образования составит                            

более 0,5 млн. руб.; 

2) проведение заседаний рабочей группы по снижению неформальной занятости в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск», созданной распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска от 29.06.2015 г. № 964-р, с целью  выявления налоговых агентов, 

допустивших не перечисление (неполное перечисление) налога на доходы физических лиц               

в бюджет муниципального образования.  

По результатам проведенной работы за 2019 г. с сотрудниками предприятий заключено 102 

трудовых договора, зарегистрировано 399 индивидуальных предпринимателей; 

3) проведение заседаний комиссий по мобилизации доходов бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» с приглашением налогоплательщиков, имеющих 

задолженность по налогам и сборам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а 

также низкую среднеотраслевую налоговую нагрузку. В 2019 г. проведено 6 комиссий, 

приглашено 106 налогоплательщиков с общей суммой задолженности 14,0 млн. руб., погашено 

более 4,5 млн. руб. 

Кроме этого, в рамках проведения комиссии 31 мая 2019 г. заключено трехстороннее 

Соглашение о взаимодействии с Управлением Федеральной налоговой службы по Республике 

Алтай и Отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Горно-

Алтайску по профилактике правонарушений в жилом секторе города Горно-Алтайска и контролю 

за исполнением налоговых обязательств физическими лицами, сдающими в аренду (наем) жилые 

помещения.   

Еженедельно проводились рейдовые мероприятия по поступившим фактам сдачи 

гражданами в аренду (наем) жилых помещений, работают телефоны доверия по сбору 

информации о фактах сдачи гражданами в аренду (наем) жилых помещений. 

В результате выявлено 148 собственников сдающих жилые помещения в аренду, 87 из них 

привлечены к подаче декларации по НДФЛ, бюджетный эффект от уплаты НДФЛ составил 0,5 

млн. руб.; 

4) проведение мероприятий по изменению и аннулированию адресов объектов адресации и 

внесению данных сведений в Федеральную информационную адресную систему. 

За 2019 г. подготовлено 796 распоряжений Администрации города о присвоении объектам 

адресации адреса в рамках муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование 

адресов» на основании которых в Федеральную информационную адресную систему внесено 

4 654 ед. информации об объектах адресации; 

5) в целях повышения эффективности использования муниципального имущества 

муниципального образования, а также увеличения поступлений доходов от использования 

указанного имущества, проведена разъяснительная работа с гражданами о необходимости 

регистрации прав, на объекты недвижимого имущества, включая земельные участки. За 2019 г. 

направлено 513 уведомлений о необходимости оформления прав на объекты недвижимого 

имущества, в том числе 250 уведомлений на земельные участки и 263 уведомления на жилые 

дома. По итогам проведенных мероприятий в 2019 г. оформлено в собственность 156 объектов 

недвижимого имущества; 

6) еженедельно проводится контроль за полнотой и своевременной уплатой арендаторами 

арендных платежей за использование муниципального имущества. За 2019 г. направлено                    

282 претензии арендаторам на оплату задолженности в сумме 2,5 млн. руб., подано 189 исковых 
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заявлений в сумме 6,0 млн. руб., списана задолженность безнадежная к взысканию в                       

сумме 2,4 млн. руб. 

В результате проведенных мероприятий сумма задолженности по налогам и неналоговым 

платежам по состоянию на 01.01.2020 г. составила 107,0 млн. руб. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года задолженность снизилась на 13,4 млн. руб. или на 11,1 %. 

Ежегодно проводится информационная компания по уплате имущественных налогов, 

информация размещается на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», сайте УФНС России по Республике Алтай, информационных стендах, СМИ, рекламных 

щитах города, призматронах, на обратной стороне квитанции за уплату коммунальных услуг. 

В результате проведенных мероприятий в 2019 г. удалось повысить уровень собираемости 

имущественных налогов до 99,0 %. 

МО «г. Горно-Алтайск» среди остальных муниципальных образований в Республике Алтай 

за 2019 г. по показателю: 

«Налоговые доходы консолидированного бюджета муниципального образования»: 

по абсолютному значению – на 1 месте; 

по темпу роста – на 7 месте. 

 

Раздел II. Реальный сектор экономики 

Основными бюджетообразующими отраслями реального сектора экономики МО «Город 

Горно-Алтайск» являются торговля, деятельность в области информации и связи, 

промышленность. 

2.1. Промышленное производство 

Количество предприятий и организаций по «чистым видам» экономической деятельности в 

сфере промышленности, действующих по состоянию на 01.01.2020 г., по МО «Горно-Алтайск» 

составило 129 ед., что к аналогичному периоду прошлого года составило снижение на 2 ед. (на 

01.01.2019 г. – 131 ед.). 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) 

По состоянию на 01.01.2020 г. объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами предприятий, составил 8 893,7 млн. руб., темп 

роста к аналогичному периоду прошлого года составил 95,93 % (на 01.01.2019 г. –                             

9 270,7 млн. руб.). На душу населения данный показатель составил 138,6 тыс. руб. 

В сравнении с планом на 01.01.2020 г. отмечено отклонение объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий на     

(-) 6,07 процентных пунктов. 

Причина отклонения от планового значения связана со снижением объема отгруженных 

товаров в обрабатывающих производствах, а также в сфере строительства. 

Уменьшение общего объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами предприятий на 01.01.2020 г. отмечено по 

разделам: 

по разделу C «Обрабатывающие производства» снижение составило 77,0 % к аналогичному 

периоду прошлого года за счет снижения производства куриц-гриль, кулинарных мясных изделий, 

производства хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий (ТОСП ООО                     

«Розница-К1», ТЦ «Аникс», ПО «Русь»); сокращение полиграфических услуг и услуг, связанные с 

печатанием (ООО «Горно-Алтайская типография»); 
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по разделу F «Строительство» снижение составило 15,1 % к аналогичному периоду 

прошлого года за счет снижения объемов строительных работ ООО «Горно-Строй», ООО «СУ-1» 

и АО «АИЖК РА» 

Увеличение общего объема отгруженных товаров собственного производства выполненных 

работ и услуг собственными силами предприятий на 01.01.2020 г. обусловлено следующими 

разделами: 

По разделу G «Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов» рост составил 40,2 % к аналогичному периоду прошлого года за счет увеличения 

продажи телекоммуникационного оборудования, розничной торговли одеждой, лекарственными 

средствами в специализированных магазинах (аптеках) (Алтайский филиал «Ростелекома» по 

Республике Алтай, ООО «Глория», ООО «Фармация»); 

По разделу J «Деятельность в области информации и связи» увеличение составило 24,23 % 

к аналогичному периоду прошлого года за счет оказания услуг в области связи на основе 

проводных и беспроводных технологий, деятельности в области информационных технологий                            

(Филиал ПАО «Мобильные телесистемы» в РА, Филиал ФГУП «РТРС» «РТПЦ Республики 

Алтай», ООО «ЭлТелеком»). 

В структуре общего объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами предприятий на 01.01.2020 г. наибольшая доля 

приходится на раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» и 

составляет 25,4 % от общего объема. 

Объем промышленного производства 

В сфере промышленного производства в 2019 г. сводный индекс промышленного 

производства (далее – ИПП) составил 90,8 % (по Республике Алтай – 90,4 %), объем отгруженной 

промышленными предприятиями продукции – 1,78 млрд. руб. 

В сравнении с планом на 01.01.2020 г. отмечено отклонение ИФО объема промышленного 

производства на (-) 15,4 процентных пункта. 

Причина отклонения от планового значения связана со снижением ИФО в сфере 

обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха. 

По разделу В «Добыча полезных ископаемых» ИФО составил 111,5 % (в 2018 г. - 92,8 %): 

увеличение производства произошло за счет увеличение добычи песчано-гравийной смеси                    

ООО «Алтай-Карьер» и снижения добычи камня, гальки и щебня. 

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

воздуха» ИФО составил 86,5 % (в 2018 г. - 107,2 %): снижение производства произошло за счет 

сокращения производства тепловой энергии организациями: ООО «Горно-Алтайское ЖКХ»; 

БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж им. М.З. Гнездилова»; 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»; Отдел вневедомственной охраны 

МВД по Республике Алтай; ФБЗ РА «Кожно-венерологический диспансер», МУП «Комбинат 

коммунальных предприятий». 

По разделу С «Обрабатывающие производства» ИФО составил 107,3 % (в 2018 г. - 48,9 %): 

увеличение производства произошло за счет повышения объемов производства следующих 

товаров: 

изделия хлебобулочные недлительного хранения (ТЦ Аникс, ПО «Русь»); 

услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием (ООО «Горно-Алтайская 

типография»); 

мебель офисная деревянная прочая (ИП Анисимов И.В.). 
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Вывод: ИФО сократился за счет снижения по разделу D «Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха». 

В настоящее время в МО «Город Горно-Алтайск» на стадии реализации в микрорайоне 

«Журавлиный лог» находятся два проекта, это - ООО «Горно-Алтай-Фарм» с проектом 

строительства завода по производству биологически активных добавок и ООО «Стройиндустрия» 

с проектом строительства мини-завода железобетонных изделий. Выход на проектную мощность 

производства продукции указанных организаций будет способствовать увеличению ИФО 

промышленного производства. 

МО «г. Горно-Алтайск» среди остальных муниципальных образований в Республике Алтай 

за 2019 г. по показателям: 

«Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами»: 

по абсолютному значению – на 1 месте; 

по темпу роста – на 8 месте; 

в расчете на душу населения по абсолютному значению – на 1 месте; 

«Объем промышленного производства»: 

по абсолютному значению – на 1 месте; 

по ИФО – на 6 месте; 

в расчете на душу населения по абсолютному значению – на 2 месте. 

 

2.2. Малое и среднее предпринимательство 

По состоянию на 01.01.2020 г. по данным Алтайкрайстата на территории МО «Горно-

Алтайск» зарегистрировано 2 950 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - 

СМСП), из которых малые предприятия составили 161 ед., микропредприятия – 2 767 ед., средние 

предприятия – 22 ед.  

Количество индивидуальных предпринимателей по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года увеличилось на 8 ед. или на 0,5 % и составил 1 529 ед. (по состоянию                                 

на 01.01.2019 г. – 1 521 ед.). 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. 

составляет 459,8 ед., что ниже соответствующего периода прошлого года на 33,8 ед. или на 6,8%. 

В сравнении с планом на 01.01.2020 г. отмечено отклонение на (-) 93,58 ед. Причиной 

отклонения от планового значения является сокращение количества юридических лиц (на 12,0 % 

или 194 ед.). 

Основной причиной снижения показателя остается то, что УФНС России по РА к СМСП 

относит только тех субъектов, которые включены в ЕРМСП, предоставив для этого необходимую 

отчетность для включения в данный реестр. 

Согласно информации УФНС по РА и Алтайкрайстата в 2019 г. не включены в ЕРМСП 

около 400 СМСП по причине непредставления необходимой информации для включения в 

ЕРМСП в текущем году. В связи с этим они были лишены автоматически статуса субъекта малого 

и среднего предпринимательства, но при этом, они являются действующими. 

Отраслевая структура малого и среднего бизнеса на 01.01.2020 г. выглядит следующим 

образом (ЕРСМСП): 
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Наименование отрасли ОКВЭД 
Количество СМСП 

Численность 

занятых в 

сфере МСП 

ед. % чел. 

Всего 2867 100 10806 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 

115 4,0 206 

Добыча полезных ископаемых 17 0,6 72 

Обрабатывающие производства 180 6,3 1653 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха  

17 0,6 544 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

14 0,5 21 

Строительство 300 10,5 2467 

Торговля оптовая и розничная  1043 36,4 2723 

Транспортировка и хранение 186 6,5 752 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 

121 4,2 371 

Деятельность в области информации и связи 90 3,1 308 

Деятельность финансовая и страховая 39 1,4 97 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 136 4,7 326 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 227 7,9 390 

Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 

131 4,6 409 

Образование 27 0,9 62 

Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 

34 1,2 173 

Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 

35 1,2 53 

Предоставление прочих видов услуг 138 4,8 162 

В отраслевой структуре малого и среднего бизнеса на 01.01.2020 г. наибольший удельный 

вес занимают такие отрасли как: торговля оптовая и розничная и строительство. В связи с 

выполнением МО «Город Горно-Алтайск» функций административной и деловой столицы 

Республики Алтай, в муниципальном образовании сосредоточено большое количество оптовых и 

розничных предприятий, обслуживающих потребности не только горожан, но и жителей всей 

Республики Алтай. 

В 2019 г. Администрацией города проводилась активная работа по включению СМСП в 

ЕРМСП. В итоге по результатам проведенной информационной кампании и разъяснительной 

работы с СМСП о необходимости представления налоговой отчетности до 01.07.2019 г. для 

включения в ЕРСМСП удалось включить в реестр 74 СМСП, фактически осуществляющих 

деятельность. Работа по информированию субъектов МСП о ЕРМСП ведется на постоянной 

основе и будет продолжена в 2020 г. 

Оборот малых и средних предприятий (без микропредприятий) на 01.01.2020 г. составил 

8 945,46 млн. руб., снижение на 19,8 % (2 210 млн. руб.). 
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В структуре оборота малых предприятий (без микропредприятий) наибольший удельный 

вес занимают такие отрасли как «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов» - 39,1 %, «Строительство» - 27,9 % и «Деятельность в области информации 

и связи» - 11,3%. 

Среднесписочная численность работников малых (без микропредприятий) и средних 

предприятий (без внешних совместителей) на 01.01.2020 г. составила 2164 чел., по сравнению с 

01.01.2019 г. наблюдается уменьшение на 0,6 % (на 01.01.2019 г. – 2176 чел.). 

В структуре среднесписочной численности работников малых предприятий наибольший 

удельный вес занимают такие отрасли как «Строительство» - 37,9%, «Торговля оптовая и 

розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» - 16,3% и «Деятельность в области 

информации и связи». 

В сравнении с планом на 01.01.2020 г. отмечено отклонение работников малых (без 

микропредприятий) и средних предприятий (без внешних совместителей) на (-) 1 процентный 

пункт. 

Причина отклонения от планового значения связана с переходом работников малых 

предприятий в категорию микропредприятий. 

В целях предотвращения снижения численности работников субъектов малого и среднего 

предпринимательства в МО «Горно-Алтайск» в рамках муниципальной программы «Развитие 

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

Администрацией города Горно-Алтайска оказана финансовая поддержка 5 СМСП на общую 

сумму 1 млн. руб. Основными направлениями поддержки стали: медицинские услуги, 

обрабатывающее производство, сфера услуг. 

В 2019 г. получателями поддержки создано 3 новых рабочих места, сохранено – 32, 

уплачено налогов, сборов, страховых взносов в бюджеты всех уровней около 3 млн. руб., что на 

2,9 % больше, чем в 2018 г. 

МО «г. Горно-Алтайск» среди остальных муниципальных образований в Республике Алтай 

за 2019 г. по показателям: 

«Число субъектов малого и среднего предпринимательства»: 

по абсолютному значению – на 1 месте; 

по темпу роста – на 6 месте; 

в расчете на душу населения по абсолютному значению – на 1 месте; 

«Оборот организаций малого и среднего предпринимательства»:  

по абсолютному значению – на 1 месте; 

по темпу роста – на 8 месте; 

в расчете на душу населения абсолютному значению – на 1 месте; 

«Средняя численность работников малых (без микропредприятий) и средних 

предприятий»: 

по абсолютному значению – на 1 месте; 

по темпу роста – на 5 месте. 

 

2.3. Сельское хозяйство 

В аграрном секторе по виду деятельности «Сельское хозяйство» зарегистрировано  

37 сельскохозяйственных предприятий, из них фактически осуществляют свою деятельность  

2 сельхозорганизации. Также зарегистрировано 70 индивидуальных предпринимателей – глав 

крестьянских (фермерских) хозяйств и 6 СПОКов, которые осуществляют деятельность на 
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территории других муниципальных образований. На территории МО «Город Горно-Алтайск» 

осуществляют деятельность 3 041 личное подсобное хозяйство. 

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий на 

01.01.2020 г. в фактически действовавших ценах составил 436,6 млн. руб. (на душу населения                  

6,81 тыс. руб.), в том числе продукция животноводства – 10,14 млн. руб., продукция 

растениеводства – 426,46 млн. руб. В сравнении с 01.01.2019 г. наблюдается рост объема 

производства сельскохозяйственной продукции на 14,5 млн. руб. или на 3,4 %, что связано с 

увеличением объема производства продукции растениеводства. 

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий 

составил 95,5 %, в том числе продукции животноводства — 99,4 %, продукции растениеводства - 

95,4 %. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года изменение индекса производства 

сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий не произошло и                                     

осталось 95,5 процентных пунктов. 

Растениеводство 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай текущего года в хозяйствах 

всех категорий (без учета ЛПХ) составила 41 га. В структуре посевной площади 0 % занято 

многолетними травами посева прошлых лет, картофелем – 0 %, овощами – 0 %.  

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 

сельхозтоваропроизводителей на общую сумму 7.8 млн. руб. (на 01.01.2019 г. – 11.1 млн. руб.). 

Государственная поддержка оказана ФГУП «ОС «Горно-Алтайское» на развитие садоводства и 

питомниководства в Республике Алтай в размере 7 838 тыс. руб. 

МО «г. Горно-Алтайск» среди остальных муниципальных образований в Республике Алтай 

за 2019 г. по показателям: 

«Объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий»: 

по абсолютному значению – на 8 месте; 

по ИФО – на 10 месте; 

в расчете на душу населения по абсолютному значению – на 11 месте. 

«Объем производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий»: 

по абсолютному значению – на 4 месте; 

по ИФО – на 9 месте; 

в расчете на душу населения по абсолютному значению – на 9 месте. 

 

2.4. Дорожное хозяйство 

Протяженность автомобильных дорог местного значения на 01.01.2020 г. составила 

270,9 км, в том числе с твердым покрытием - 205,7 км, что соответствует уровню прошлого года. 

Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в общей 

протяженности автомобильных дорог местного значения на 01.01.2020 г. составила 75,9 %. 

Плановое значение на 01.01.2019 г. соответствует фактическому значению.  

МО «г. Горно-Алтайск» среди остальных муниципальных образований в Республике Алтай 

за 2019 г. по показателям: 

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

автомобильных дорог местного значения»: 

по абсолютному значению – на 3 месте. 
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Раздел III. Инвестиционная привлекательность 

3.1. Инвестиции в основной капитал 

В МО «Город Горно-Алтайск» объем инвестиций в основной капитал на 01.01.2020 г. 

составил: 

по полному кругу (рассчитанный по методологии Росстата: с учетом 

коэффициента досчета на субъекты малого предпринимательства) – 6 189,0 млн. руб.; 

по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (крупные и 

средние организации) – 3 029,2 млн. руб. (ИФО 131,2 % к 01.01.2019 г. в сопоставимых ценах). Из 

них инвестиции в основной капитал: 

- за счет бюджетных средств – 1 477,2 млн. руб. (темп роста 160,0 % к 01.01.2019 г. в 

текущих ценах), 

- за счет внебюджетных источников – 1 551,9 млн. руб. (темп роста 111,2 % к 01.01.2019 г. в 

текущих ценах), на душу населения 24,2 тыс. руб. (темп роста 110,1 % к 01.01.2019 г. в текущих 

ценах). 

В сравнении с планом на 01.01.2020 г. отмечено отклонение роста инвестиций в основной 

капитал (за исключением бюджетных) на (+) 11.2 процентных пункта. 

Причина отклонения от планового значения связана с увеличением на 155,8 млн. руб. 

инвестиций в основной капитал за счет средств государственных внебюджетных фондов. 

Динамика инвестиций в основной капитал (накопленным итогом, база 2015 г.) 

представлена на рис. 1. Как видно, за период 2015 - 2019 гг. объем инвестиций в основной капитал 

вырос на 35,5 % и составил 3029,2 млн. руб. Наиболее значительный рост произошел в 2019 г. За 

последние 5 лет он не превышал 134,1 % (2019 г. к 2018 г.). Объём инвестиций в основной капитал 

в 2019 г. в сопоставимых ценах составил 195,3 % от уровня 2015 г. 

 

Рис. 1. Объем инвестиций в основной капитал  

(по крупным и средним организациям) 

за 2015 - 2019 г., млн. руб. 

Горно-Алтайск 

 

 

раздел «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» - 

45,606 млн. руб. (доля 1,5 %), ИФО 161,5 %. На увеличение показателя повлияло строительство 
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МУ «Управление ЖКХ и дорожного хозяйства г. Горно-Алтайска» Городского панорамного парка 

«Гора Туугая». 

раздел «Деятельность финансовая и страховая» - 23,758 млн. руб. (доля 0,8 %),                         

ИФО 123,3 %. Отмечено увеличение объема инвестиций в Горно-Алтайском отделении № 8558 

ПАО «Сбербанк России», Алтайский РФ «Россельхозбанк», АО «Почта Банк»; 

раздел «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» 

- 528,580 млн. руб. (доля 17,5 %), ИФО 111,4 %. Увеличение в связи со строительством линии 

электропередач МУП «Горэлектросети», а также проводимой в городе кампания по газификации 

города ТОСП ООО «ГазпромИнвестгазификация»; 

раздел «Торговля оптовая и розничная. Ремонт автотранспортных средств» - 92,629 млн. 

руб. (доля 3,1 %), ИФО 104,9 %. За счет открытия торговых супермаркетов «Пятерочка»                            

(по ул. Проточная, д. 10/1 и ул. Чорос-Гуркина, д. 4) и «Мария-Ра» (по ул. Ленина, д. 43 и пр. 

Коммунистический, д. 99), а также приобретение торгового оборудования «Аникс». 

В разрезе видов экономической деятельности наибольшая доля инвестиций в основной 

капитал по крупным и средним организациям в отчетном периоде приходилась на следующие 

виды: 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (21,4 %); 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (17,5 %); 

образование (16,8 %); 

деятельность в области информации и связи (14,9 %); 

государственное управление обеспечение военной безопасности (11,7 %). 

В отчетном году реализовывались следующие крупные инвестиционные проекты: 

160,1 млн. руб. - комплекс зданий под размещение подразделений ФКУЗ «МЧС МВД 

России по Республике Алтай» по ул. Шоссейная, д. 33/1; 

109,4 млн. руб. - строительство панорамного парка «Гора Туугая»; 

53,7 млн. руб. - строительство детского сада № 6 на 125 мест по ул. Каташа, д. 7; 

49,5 млн. руб. - строительство детского сада № 1 на 100 мест по ул. Оконечная, д. 5/1; 

46,8 млн. руб. - строительство детского сада № 16 на 100 мест по пр. Коммунистический,              

д. 141/1; 

212,5 млн. руб. - строительство общеобразовательной школы на 275 учащихся в 

микрорайоне «Заимка». 

частные: 

82,9 млн. руб. - строительство многоквартирного дома по ул. Проточная, д. 10/1 корп. 4 

(ООО «СУ-1»); 

110,9 млн. руб. - строительство многоквартирного дома по ул. Улагашева, д. 12                        

(ООО «СУ-1»); 

340,8 млн. руб. - газификация (ТОСП «ГазпромИнвестгазификация»). 

В 2020 г. будет продолжена работа по реконструкции незавершенного строительства 

пристройки к БУЗ РА «Республиканская больница», строительству комплекса зданий под 

размещение подразделений ФКУЗ «МЧС МВД России по Республике Алтай», завершению 

строительства общеобразовательной школы на 275 учащихся в микрорайоне «Заимка». Также 

начнется и продолжится строительство детских садов на 100 мест по ул. Социалистической, 31, на 

125 мест по ул. Каташа, 7, на 275 мест по ул. Кольцевая, 2/2. 

В целях повышения инвестиционной привлекательности продолжается освоение 

промышленной площадки «Журавлиный лог» площадью 33 га, расположенной на ул. 
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Высокогорной. В настоящее время на территории площадки предоставлены земельные участки 3 

резидентам: 

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. 

Началась активная фаза строительства промышленных предприятий 2 резидентов. Один из 

резидентов в 2019 г. начал выпуск промышленной продукции. 

МО «г. Горно-Алтайск» среди остальных муниципальных образований в Республике Алтай 

за 2019 г. по показателю:  

«Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных), по кругу предприятий, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательств»: 

по абсолютному значению – на 3 месте; 

по темпу роста – на 8 месте; 

в расчете на душу населения по абсолютному значению – на 5 месте. 

 

Раздел IV. Уровень и качество жизни 

4.1. Безработица и неформальная занятость 

Уровень регистрируемой безработицы по данным КУ РА «Центр занятости населения», на 

31.12.2019 г. снизился на 7,5 % и составил 1,46 % (на 31.12.2018 г. - 1,58 %).  

Снижение уровня безработицы обусловлено изменением ситуации на регистрируемом 

рынке труда. 

По состоянию на 01.01.2020 г. в КУ РА «Центр занятости населения» в целях поиска 

работы обратилось 1971 чел., из них 987 чел. трудоустроено.  

В сравнении с плановым показателем на 01.01.2020 г. отклонение уровня регистрируемой 

безработицы составило (-) 0,34 процентных пункта.  

МО «г. Горно-Алтайск» среди остальных муниципальных образований в Республике Алтай 

за 2019 г. по показателю: 

«Уровень регистрируемой безработицы»: 

по абсолютному значению – на 2 месте; 

по темпу роста – на 6 месте. 

 

4.2. Жилищное строительство 

На 01.01.2020 г. введено общей площади жилых помещений 28275 кв. м (166 зданий), в том 

числе индивидуальное жилищное строительство 14475 кв. м (162 здания). Юридическими лицами 

введено 13800 кв. м (4 здания, 245 квартир). Плановый показатель ввода жилья по МО «Город 

Горно-Алтайск» на 2019 г. составляет 45100 кв. м, таким образом, процент выполнения плана, 

утвержденного Министерством регионального развития РА на 2019 г., составляет 68,3%.  

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение объема ввода 

жилых помещений, в т.ч.: 

 на 01.01.2019 г. на 01.01.2020 г. Отклонение,   

кв. м/ед. 

Темп роста, % 

Введено всего: 

кв. м 

 

37192 

 

28275 

 

-8917 

 

76,0 
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зданий 

квартир 

353 

511 

166 

407 

-187 

-104 

47,0 

79,6 

в т.ч.: 

индивидуальное 

жилищное 

строительство: 

кв. м 

зданий 

 

 

 

 

29284 

352 

 

 

 

 

14475 

162 

 

 

 

 

-14809 

-190 

 

 

 

 

49,4 

46,0 

введено 

юридическими 

лицами: 

кв. м 

зданий 

квартир 

 

 

 

7908 

1 

159 

 

 

 

13800 

4 

245 

 

 

 

5892 

3 

86 

 

 

 

174,5 

400 

154,1 

Снижение показателей по вводу жилья происходит за счет уменьшения объемов 

строительства в индивидуальном жилищном строительстве (введено ИЖС 2016 г. – 24251 кв.м, 

2017 г. – 30536 кв.м, 2018 г. – 29284 кв.м., в 2019 г. - 14475 кв.м.). Снижение в индивидуальном 

жилищном строительстве составило более 50%. 

Жилой фонд муниципального образования на отчетный период представлен 1356 

многоквартирными домами общей площадью 1 553 600 кв. м, из них многоквартирные дома 

блокированной застройки - 1117 ед. с общей площадь 864 500 кв. м и 9937 индивидуальными 

домами общей площадью 689 100 кв. м. 

В целях увеличения объема ввода жилых помещений и достижения плановых значений 

целевого показателя в 2019 г. проведены и планируются к реализации следующие мероприятия: 

На постоянной основе проводится работа по выявлению и постановке на государственный 

кадастровый учет (далее - ГКУ) садовых домов, находящихся в зоне Ж-1 «Правил 

землепользования и застройки в городе Горно-Алтайске», как индивидуальных жилых домов; 

Ведется работа по информированию пользователей объектов индивидуальных жилых 

домов о необходимости постановки на ГКУ; 

Проводится инвентаризация земельных участков, ранее предоставленных гражданам для 

целей ИЖС, по результатам которой неиспользуемые арендаторами по целевому назначению 

земельные участки предоставляются льготной категории граждан; 

Администрацией города Горно-Алтайска было направлено обращение в адрес 

Правительства Республики Алтай о рассмотрении вопроса о передаче части земель бывшего ОПХ 

«Чуйское» общей площадью 1500 га в собственность МО «Город Горно-Алтайск»; 

Решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 24.11.2017г. № 3-1 утвержден 

генеральный план МО «Город Горно-Алтайск», в котором отражены перспективные территории 

освоения для ИЖС. Таковым является район «Заимка» площадью 25 га. После разработки и 

утверждения проекта планировки и проекта межевания территории Заимки 25 га возможно 

предоставление земельных участков для  ИЖС; 

Определены 6 площадок для комплексного и устойчивого развития территорий в городе 

Горно-Алтайске. Администрация МО «Город Горно-Алтайск» ранее осуществляла предоставление 

потенциальному инвестору земельных участков, свободных от прав третьих лиц в целях 

строительства многоквартирной жилой застройки. На сегодняшний день на территории МО 

«Город Горно-Алтайск», практически отсутствуют свободные (не обремененных правами третьих 
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лиц) земли, пригодные для масштабной многоквартирной застройки. Зоны КУРТ были 

сформированы с целью наиболее эффективного использования территории МО «Город Горно-

Алтайск». КУРТ позволяет комплексно развивать территорию муниципалитета, в том числе 

развивать жилую, социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру, а также создавать 

новые рабочие места.  

МО «г. Горно-Алтайск» среди остальных муниципальных образований в Республике Алтай 

за 2019 г. по показателю: 

«Ввод жилья»: 

по абсолютному значению – на 1 месте; 

по темпу роста – на 9 месте; 

в расчете на 1000 населения по абсолютному значению – на 6 месте. 

 

4.3. Демографические показатели 

На 01.01.2020 г. оценка численности постоянного населения в МО «Город Горно-

Алтайск» составила 64155 чел., что на 625 чел. или на 0,9 % больше, чем на 01.01.2019 г. 

Показатели Ед. изм. на  

01.01.2019 г. 

на  

01.01.2020 г. 

Темп 

роста, % 

Численность постоянного 

населения  

чел. 63530 64155 101 

Родившиеся чел. 914 827 90,5 

Умершие чел. 615 597 97,1 

   в т.ч. смертность населения от 

внешних причин 

чел. 61 70 114,8 

Естественный прирост населения 

(на 1000 чел. населения) 

чел. 4,7 3,6 76,6 

Прибыло чел. 3924 4065 103,6 

Выбыло чел. 3592 3671 102,2 

Миграционный прирост/убыль чел. 332 394 118,7 

Число браков ед. 411 479 116,6 

Число разводов ед. 308 255 82,8 

На 01.01.2020 г. родилось 827, что на 87 детей меньше, чем на 01.01.2019 г. (914 детей). 

Снижение обусловлено невысоким уровнем жизни и стремлением женщин за счет работы, 

собственного труда повысить благосостояние семьи, откладывая при этом рождение детей  

В сравнении с планом на 01.01.2020 г. отмечено отклонение темпа роста числа родившихся 

на (-) 10,1 процентных пункта. 

Причина отклонения от планового значения связана со снижением показателя рождаемости 

к аналогичному периоду прошлого года. 

Показатель естественного прироста в расчете на 1000 населения на 01.01.2020 г. составил 

3,6 чел., что ниже уровня на 01.01.2019 г. на 23,4 %. Снижение показателя естественного прироста 

сформировалось за счет снижением показателя рождаемости к аналогичному периоду прошлого 

года. 

Смертность населения на 01.01.2020 г. по отношению к уровню аналогичного периода 

прошлого года снизилась на 18 чел. или на 2,9 %. Снижение обусловлено тем, что активно 

проводится пропаганда здорового образа жизни, профилактика социально значимых заболеваний 

(туберкулез, СПИД, грипп и т.д.), в том числе систематически транслируются видеоролики по 
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профилактике социально-значимых заболеваний на экране, расположенном на Парке Победы, 

освещаются вопросы профилактики в СМИ, на официальном портале МО «Город Горно-

Алтайск», оказывается содействие учреждениям здравоохранения в распространении листовок, 

буклетов по социальным учреждениям, организациям образования, культуры и т.д. 

Ежемесячно контролируется план проведения флюорографических обследований, со 

стороны Администрации города Горно-Алтайска оказывается содействие БУЗ РА 

«Республиканская больница» в привлечении на флюорографическое обследование контингентов 

группы риска (в том числе, граждан находящихся на исправительных работах, освободившихся из 

мест лишения свободы, лиц без определенного места жительства, семей «группы риска»). 

Основной причиной смертности по основным классам причин смертности являются:  

болезни системы кровообращения - 250 чел. (41,8 % от всех случаев смерти); 

новообразования - 128 чел. (21,4 % от всех случаев смерти) и т.д. 

Смертность населения от внешних причин на 01.01.2020 г. по отношению к уровню 

прошлого года увеличилась на 9 чел. или на 14,8 %. 

В сравнении с планом на 01.01.2020 г. отмечено отклонение уровня смертности населения 

от внешних причин на (+) 14,9 процентных пункта. 

Причина отклонения от планового значения связана с: увеличением смертности от 

нападений (убийств), падений и отравлений. 

Для снижения смертности, в том числе по причине самоубийств, проведены мероприятия, 

приуроченные к всемирным дням профилактики, такие как:  Всемирный день борьбы с 

туберкулезом,  Всемирный день здоровья, Европейская неделя иммунизации, День без табака, 

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным 

оборотом.  

В рамках указанных дней проводилась информационно-пропагандистская деятельность, 

различные акции. Общее количество размещенных в разных средствах массовой информации 

статей, направленных на формирование здорового образа жизни более 30, проведено более 20 

акций, организовано более 10 тематических круглых столов с привлечением заинтересованных 

министерств, ведомств и общественных организаций,   распространено тематических материалов 

более 1000 шт., проведено бесед более 500. 

Одним из факторов роста численности населения является миграционный прирост. Число 

прибывших на 01.01.2020 г. составило 4065 чел., что на 3,6 % выше аналогичного периода 

прошлого года. Число выбывших на 01.01.2020 г. составило 3671 чел., что на 2,2 % выше 

аналогичного периода прошлого года. Миграционный прирост на 01.01.2020 г. составил 394 чел., 

что на 18,7 % выше аналогичного периода прошлого года. 

Число браков на 01.01.2020 г. увеличилось на 16,6 %, число разводов снизилось на 17,2 %.  

МО «г. Горно-Алтайск» среди остальных муниципальных образований в Республике Алтай 

за 2019 г. по показателям: 

«Число родившихся»: 

по абсолютному значению – на 1 месте; 

по темпу роста – на 7 месте; 

в расчете на 1000 населения по абсолютному значению – на 9 месте; 

«Смертность населения от внешних причин»: 

по абсолютному значению – на 11 месте; 

по темпу роста – на 7 месте; 

в расчете на 1000 населения по абсолютному значению – на 3 месте. 
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4.4. Социальная сфера 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет 

(отношение численности детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2-х 

месяцев до 3-х лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности 

детей от 2-х месяцев до 3-х лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования 

Дошкольное образование на 01.01.2020 г. включает 23 дошкольных образовательных 

учреждений (16 муниципальных дошкольных образовательных организаций и 5 частных детских 

садов), 4 дошкольные группы при МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Горно-

Алтайска». Как альтернативная мера предоставления услуг дошкольного образования за период на 

конец 2019 г. функционировало 5 групп кратковременного пребывания дошкольников для детей в 

возрасте 1,5 – 8 лет.   

Всего детей от 2–х мес. до 3-х лет обеспеченных местами в ДОО – 293 детей (ДОО – 138, 

НКО – 120, ГКП – 18, семейные воспитательные группы - 17). 

Актуальная очередность детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет на 01.01.2020 г. составляет 

14 детей.  

На 01.01.2020 г. доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х месяцев 

до 3-х лет составляет 94,6 % от потребности в услугах дошкольного образования.   

Для удовлетворения актуального спроса населения в дошкольном образовании и присмотре 

и уходе за детьми  в 2019 г. в  г. Горно-Алтайске создано 265 мест за счет строительства новых 

зданий, перепрофилирование, имеющихся помещений для детей в возрасте до 3-х лет за счет 

средств федерального бюджета, республиканского бюджета и местных бюджетов.                          В 

2020 г. планируется создать еще 196 мест, из них 36 в АНО ДО «БэбиЛенд» для детей до 3 лет. 

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

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности  

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 в г. Горно-Алтайске в 2019 г. составила 67,33 %. Увеличение по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло на 6,78 процентных пункта. 

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

организациях различной организационно-правовой формы собственности в г. Горно-Алтайске в 

2019 г. составило 9374 чел., что на 1076 чел. больше, чем в 2018 г. (8 298 чел.). 

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

рассчитывается от общего количества детей, проживающих на территории г. Горно-Алтайска (в 

2019 г. - 13923 чел.). В 2019 г. система дополнительного образования перешла на 

автоматизированную систему «Навигатор». Система позволяет отследить точный охват 

дополнительным образованием без «задвоений» и «затроений».  

Основное увеличение охвата детей произошло за счет открытия в г. Горно-Алтайске 

технопарка «Кванториум». 

Число несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств 

Число несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств, на 01.01.2020 г. 

составило 96 чел. В расчете на 1000 детей в возрасте от 0 до 18 лет число несовершеннолетних, 

потерпевших от преступных посягательств, составило 5,3 ед.   
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Планируемый показатель на 01.01.2020 г. составляет 9,2 ед. Отклонение фактического 

значения целевого показателя от плана составило 3,9 ед. Причинами отклонения показателя 

послужили следующие обстоятельства: принятие и эффективная реализация дополнительных мер 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, что позволило снизить 

количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, в текущем году. 

Численность несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств, в 2019 г. в 

сравнении с 2018 г. снизилась на 66 чел. или на 40,7 % (на 01.01.2019 г. – 162 чел.), в расчете на 

1000 чел. в возрасте от 0 до 18 лет снизилась на 3,8 ед. (на 01.01.2019 г. - 9,2 ед.).  

Численность несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств, по видам 

преступлений распределилась следующим образом:  

ст. 109 УК РФ – 1 несовершеннолетний (на 01.01.2019 г. - 1 несовершеннолетний); 

ст. 110 УК РФ – 1 несовершеннолетний (на 01.01.2019 г. - 0 несовершеннолетних); 

ст. 111 УК РФ – 1 несовершеннолетний (на 01.01.2019 г. - 0 несовершеннолетних); 

ст. 112 УК РФ - 4 несовершеннолетних (на 01.01.2019 г. - 4 несовершеннолетних); 

ст. 115 УК РФ - 1 несовершеннолетний (на 01.01.2019 г. - 8 несовершеннолетних); 

ст. 119 УК РФ - 2 несовершеннолетних (на 01.01.2019 г. – 12 несовершеннолетних); 

ст. 131 УК РФ - 1 несовершеннолетний (на 01.01.2019 г. - 0 несовершеннолетних); 

ст. 132 УК РФ - 2 несовершеннолетних (на 01.01.2019 г. - 3 несовершеннолетних); 

ст. 134 УК РФ - 0 несовершеннолетних (на 01.01.2019 г. - 1 несовершеннолетний); 

ст. 158 УК РФ - 6 несовершеннолетних (на 01.01.2019 г. - 12 несовершеннолетних); 

ст. 161 УК РФ - 6 несовершеннолетних (на 01.01.2019 г. - 2 несовершеннолетних); 

ст. 157 УК РФ - 50 фактов, 72 несовершеннолетних (на 01.01.2019 г. - 71 факт,                            

119 несовершеннолетних); 

Для снижения показателя на 01.01.2020 г. в 2019 г. Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Горно-Алтайска (далее - Комиссия) 

совместно с органами и учреждениями системы профилактики приняты следующие меры: 

в течение года на территории города Горно-Алтайска проводилась профилактическая 

работа по недопущению жестокого обращения с детьми (беседы, классные часы, родительские 

собрания, рейдовые мероприятия); 

Комиссией утвержден Комплексный план по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних города Горно-Алтайска на 2019 г. с учетом задач, 

возникших из анализа сложившейся ситуации;   

принято Постановление Комиссии №79 от 19.02.2019 г., координирующее деятельность 

органов и учреждений системы профилактики по недопущению распространения наркотических 

средств несовершеннолетними; 

проведен круглый стол с участием представителей и руководителей Министерства 

образования и науки Республики Алтай, МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска», 

профессиональных образовательных организаций, подведомственных профильным 

министерствам, где рассматривался вопрос о принятии дополнительных мер по стабилизации 

подростковой преступности, связанной с распространением наркотических средств 

несовершеннолетними; 

принято участие в заседании межведомственной рабочей группы по вопросу реализации 

распоряжения Правительства Республики Алтай от 23 апреля 2018 г. №220-р «Регламент 

межведомственного взаимодействия …» (28.02.2019 г.); 
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проведены встречи с уличными комитетами с целью предупреждения и пресечения 

правонарушений среди и в отношении несовершеннолетних, по повышению правовой 

грамотности граждан (в течение первого полугодия); 

проведены профилактические беседы с предпринимателями города по выполнению закона 

РА от 13.01.2005 г. № 5-РЗ «О мерах по защите нравственности и здоровья детей в Республике 

Алтай» (май, сентябрь); 

принято участие в проведении родительских собраний в детских садах по теме: «О 

надлежащем исполнении родительских обязанностей по воспитанию своих детей, ответственность 

родителей» (20.03.2019 г., 31.10.2019 г.); 

выступление на Коллегии МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска» по теме: 

«Профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних» (21.03.2019 г.); 

выступление на Методическом объединении социальных педагогов города Горно-Алтайска 

по теме: «Профилактика правонарушений несовершеннолетних» (22.03.2019 г., 22.05.2019 г., 

28.08.2019 г., 29.10.2019 г.); 

проведена рабочая группа по теме: «Об эффективности профилактической работы органов 

и учреждений системы профилактики с несовершеннолетним осужденным»: с 

несовершеннолетним П. (27.02.2019 г.), с несовершеннолетним Т. (18.10.2019 г.), с 

несовершеннолетним П. (18.12.2019 г.); 

проведено два общегородских родительских собрания для родителей несовершеннолетних, 

и семей, состоящих на профилактическом учете, по следующим темам:  

1) «Формы организации занятости несовершеннолетних в летний период времени» 

(30.05.2019 г.), где рассмотрены вопросы: «Занятость несовершеннолетних, в летний период 

времени», «Оздоровление детей через учреждения социальной поддержки населения», 

«Организация культурно - досуговой занятости несовершеннолетних в летний период времени, 

трудоустройство несовершеннолетних», «Безопасность детей в каникулярный период времени», 

«Ответственность родителей за правонарушения и преступления несовершеннолетних»; 

2) общегородское родительское собрание (26.12.2019 г.), где рассмотрены вопросы: 

«Российское движение школьников – как вектор развития детей», «Формирование невротической 

личности: роль стиля семейного воспитания», «Формы организации занятости 

несовершеннолетних в зимний период времени»; 

Комиссией в тесном взаимодействии со всеми службами системы профилактики 

организованна занятость, отдых и оздоровление всех несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете (июнь-август 2019 г.); 

проведен круглый стол по вопросам: «Отчисление несовершеннолетних обучающихся из 

профильных образовательных организаций», «Профилактика преступлений, связанных с 

распространением, употреблением наркотических веществ», «Использование формы 

наставничества в организации работы с несовершеннолетними, состоящими на различных видах 

учета» (06.06.2019 г.); 

с целью профилактики и недопущения повторных преступлений среди 

несовершеннолетних, преступлений в отношении несовершеннолетних, согласно утвержденному 

графику межведомственных рейдов, Комиссией организовано и проведено 41 рейдовое 

мероприятие по проверке семей и несовершеннолетних, состоящих на учете, по месту жительства, 

общественных мест и торговых объектов, реализующих спиртосодержащую продукцию. По 

результатам рейдов: проверено по месту жительства - 311 несовершеннолетних,  посещено -                  

175 семей, где проживает 380 детей, составлено 3 протокола на предпринимателей по ст. 13 

Закона об административных правонарушения в Республике Алтай (по исполнению Закона 
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Республики Алтай  от 13.01.2005 года №5-РЗ «О мерах по защите нравственности и здоровья 

детей в Республике Алтай»). Рекомендации по итогам рейдов доведены до всех структур 

профилактики, для дальнейшей работы с несовершеннолетними и семьями, принятия 

соответствующих мер и оказания материальной помощи; 

ведется просветительская деятельность через СМИ, на сайте Администрации города Горно-

Алтайска, в газете «Вестник Горно-Алтайска», на информационном стенде Комиссии в 

Администрации города Горно-Алтайска, где размещается информация для родителей и 

несовершеннолетних по вопросам профилактики безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, 

наркомании, суицидов, правонарушений несовершеннолетних, защите их прав, о Детском 

Телефоне доверия. Также ведется работа по распространению буклетов среди родителей и 

несовершеннолетних по вопросам профилактики безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, 

наркомании, суицидов, правонарушений несовершеннолетних, защите их прав, по 

противопожарной безопасности, о Детском Телефоне доверия (постоянно). 

в июне месяце организованы мероприятия по подготовке детей к новому учебному году, в 

августе текущего года 175 несовершеннолетним, нуждающимся в заботе государства, из числа 

семей и несовершеннолетних, состоящих на учете, оказана материальная помощь в виде 

канцелярских товаров; 

с целью своевременной организации профилактической работы и недопущения совершения 

повторных правонарушений и преступлений направлены информационные письма в районные 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о несовершеннолетних, состоящих на 

учете, выехавших за пределы города Горно-Алтайск на отдых (июнь 2019 г.); 

организовано посещение несовершеннолетними, состоящими на учете, кинолектория «ПОД 

СОЛНЦЕМ», культурно-образовательного патриотическо-воспитательного проекта Министерства 

Культуры России и некоммерческой студии «Киноконтакт» в сотрудничестве с Миссионерским 

отделом Русской Православной Церкви, московского режиссера Яцкина В.Л. (15.05.2019 г., 

17.05.2019 г.); 

организованы посещения несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете: 

спектакля «Боевая слава горного Алтая» (07.05.2019 г.), короткометражных фильмов режиссера 

Кулунакова М., встречи с автором (01.11.2019 г.), мастер-класса по смешанным единоборствам 

(21.11.2091 г.); детской Новогодней елки в Драматическом театре (30.12.2019 г.); 

с целью профилактики и предупреждения правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних, недопущения употребления 

спиртосодержащей продукции и наркотических средств несовершеннолетними проведено 16 

Межведомственных встреч с первокурсниками (сентябрь 2019 г.); 

на особом контроле находятся несовершеннолетние, прибывшие в город для обучения из 

других регионов и районов республики, проживающие в съемном жилье, проверяются по месту 

жительства (второе полугодие 2019 г.);  

специалистами Комиссии принято участие в проведении мероприятий по правовому 

просвещению детей и оказанию им правовой помощи в рамках Всероссийской акции «День 

правовой помощи детям»: прием граждан по вопросам реализации прав детей (20.11.2019 г.), урок 

«Права и обязанности несовершеннолетних» для обучающихся 7-10 классов Лицея № 1, Гимназии 

№ 3, Кадетской школы № 4, СОШ № 7 (19.11.2019 г., 20.11.2019 г.); 

проведены классные часы на тему: «Права и обязанности несовершеннолетних» с 

обучающимися КОУ РА «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для 

детей с нарушением слуха» (март); «Ответственность за правонарушения и преступления» с 

обучающимися КОУ РА «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, им. Г.К. Жукова» (апрель); «Что мне за это будет» с обучающимися 3, 4 классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Горно-Алтайска» (12.04.2019 г.); «Профилактика 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних» с обучающимися 8-9 классов КОУ РА 

«Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей им. Г.К. Жукова» 

(10.10.2019 г.); «Права и обязанности несовершеннолетних» с обучающимися 5-6 классов КОУ РА 

«Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей им. Г.К. Жукова» 

(14.10.2019 г.); «Зеленый монстр» о вреде насвая, с  обучающимися 5 классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 г. Горно-Алтайска» (15.11.2019 г.); 

проведен круглый стол в ОМВД России по г. Горно-Алтайску по вопросам организации 

профилактической работы ОУУП и ПНД с семьями и несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учете (27.11.2019 г.); 

Комиссией проведено заседание рабочей группы органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Горно-Алтайска по 

вопросу: «О дополнительных мерах по организации более эффективной работы с семьями, 

находящимися в социально опасном положении, органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (21.11.2019 г.); 

выступление на ГТРК по теме: «Профилактика правонарушений, распространения снюс и 

насвая среди несовершеннолетних города Горно-Алтайска» (13.12.2019 г.); 

с целью проведения профилактической работы, направленной на предупреждение 

социального неблагополучия, совершение преступлений и правонарушений в отношении 

несовершеннолетних, Комиссией ежеквартально проводится обмен информацией с учреждениями 

здравоохранения о семьях, лицах страдающих хроническим алкоголизмом, наркоманией, а также 

психическими заболеваниями; 

по каждому факту преступления, проводится проверка причин и условий, 

способствовавших совершению преступления несовершеннолетними или в отношении 

несовершеннолетних, по результату проверки: в адрес структур выносится преставление о 

принятии мер по недопущению повторных преступлений и привлечению виновных лиц, 

руководители образовательных учреждений, допустивших рост преступлений, заслушиваются на 

заседании Комиссии; родители привлекаются к ответственности согласно законодательству, семья 

или несовершеннолетний ставятся на профилактический учет; 

проведено 27 заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (где 

рассмотрено 400 административных материалов, 250 заявлений и ходатайств), из них:                                

1 расширенное заседание, с участием Мэра города Горно-Алтайска Нечаева Ю.В., Главы 

администрации города Горно-Алтайска Сафроновой О.А., ответственного секретаря Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Алтай Меркетовой М.В. (15.01.2019 г.), 

1 выездное заседание в БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж 

им. М.З. Гнездилова» (21.11.2019 г.); 

специалистами Комиссии принято участие в 36 судебных производствах разного характера; 

анализируя причины и условия, способствующие правонарушениям и преступлениям 

несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних, Комиссией проведены проверки в 

образовательных учреждениях по исполнению ФЗ от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее - ФЗ от 

24 июня 1999 года № 120-ФЗ): «Об организации профилактической работы по нравственно-

половому воспитанию и ранней беременности несовершеннолетних в образовательных 

организациях: МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа города Горно-Алтайска», 

ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет» Аграрный колледж» (15.03.2019 г); 
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«Об организации профилактической работы с обучающимися по недопущению правонарушений и 

преступлений со стороны несовершеннолетних, в том числе в каникулярный период времени, в 

МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 5 города Горно-Алтайска», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 города Горно-Алтайска», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 им. А.Н. Ленкина города Горно-Алтайска» (22.04.2019 г.); 

на заседаниях Комиссии заслушаны 75 руководителей (представителей) структур системы 

профилактики и учебных учреждений по исполнению ФЗ от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ, с 

последующим принятием постановлений, обязательных для исполнения органами и 

учреждениями системы профилактики.  

обратилось на приём в Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Горно-Алтайска (далее - Отдел) по вопросам социально-правовой защиты 

несовершеннолетних – 279 чел., в том числе несовершеннолетних и их родителей. Со всеми 

проведена беседа, дана консультация, оказана помощь; 

Отделом подготовлено - 4 (АППГ– 7) разрешения о снижении брачного возраста. 

На снижение числа несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств, в 

2019 г. повлияли следующие обстоятельства: принятие профилактических мер по выявлению лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в распитие спиртных напитков, по привлечению к 

ответственности родителей злостно уклоняющихся от уплаты алиментов и ненадлежащим образом 

исполняющих свои родительские обязанности; увеличение количества профилактических 

мероприятий (бесед, лекций, рейдовых мероприятий), а также своевременный взаимообмен 

информацией с субъектами системы профилактики. В свою очередь, на число 

несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств, продолжают влиять следующие 

причины: 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 взрослых, знакомых лиц, отчимов и 

т.д. 

МО «г. Горно-Алтайск» среди остальных муниципальных образований в Республике Алтай 

за 2019 г. по показателям: 

«Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет 

(отношение численности детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей от 2-х месяцев до 3-х 

лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, %»: 

по абсолютному значению – на 6 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; 

«Количество несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств»: 

по абсолютному значению – на 10 месте. 

 

Раздел V. Развитие института оценки регулирующего воздействия 

На 01.01.2020 г. общий балл по оценке регулирующего воздействия (ОРВ) составил 7 бал. 

(на 01.01.2019 г. – 9 бал.).  
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В сравнении с прошедшим периодом на 01.01.2020 г. отмечено отклонение на (-) 2 бал. 

Причина отклонения по сравнению с 2018 г. связана с изменением методики расчета 

показателя, в связи с чем, сравнение с аналогичным периодом прошлого года нецелесообразно. 

В сравнении с планом отмечено отклонение на (-) 3 бал. Причина отклонения от плановых 

значений связанна с отсутствием отрицательных заключений об ОРВ проектов муниципальных 

НПА и экспертизе муниципальных НПА. 

На территории МО «Город Горно-Алтайск» на системной основе в установленной 

предметной области проводится ОРВ проектов муниципальных НПА и экспертиза 

муниципальных НПА. 

Отдел экономики и трудовых отношений Администрации города Горно-Алтайска 

определен, как ответственное структурное подразделение за внедрение и развитие ОРВ. 

Порядок проведения ОРВ и экспертизы регламентированы в установленном порядке: 

порядок проведения ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов 

утвержден постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 8 сентября 2017 г. № 129; 

порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов утвержден 

постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 30 декабря 2014 года № 115. 

Информация об ОРВ и экспертизе размещается в открытом доступе в разделе «Оценка 

регулирующего воздействия» на официальном портале муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» в сети «Интернет». 

ОРВ проведена в отношении 54 проектов, по результатам которой поступило                                   

8 предложений. 

В отношении 2 муниципальных НПА проведена экспертиза, по результатам которой 

поступил один отзыв без замечаний и предложений.  

Кроме этого, за отчетный период проведены следующие мероприятия: 

в газете «Вестник Горно-Алтайска» номер 13 (854) от 03.04.2019 г. опубликована статья о 

развитии института оценки регулирующего воздействия; 

подготовлены информационные памятки об ОРВ, которые были распространены 17 мая в 

кинотеатре «Голубой Алтай» на ежегодной конференции предпринимателей; 

на официальном портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 26.03.2019 г. опубликована статья об 

оценке регулирующего и фактического воздействия;  

разработан и утвержден план мероприятий по популяризации института оценки 

регулирующего воздействия в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 г.; 

утвержден План проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2020 г. 

МО «г. Горно-Алтайск» среди остальных муниципальных образований в Республике Алтай 

за 2019 г. по показателю: 

«Развитие института оценки регулирующего воздействия»: 

по уровню достижения планового значения – на 1 месте. 
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Аналитическая записка  

к мониторингу социально-экономического развития муниципального образования 

«Кош-Агачский район» на 01.01.2020 г. 

 

МО «Кош - Агачский район» расположено в юго-восточной части Республики Алтай. 

Площадь территории муниципального образования составляет 19 845 км² (21,4 % от площади 

республики). 

В состав входят 12 сельских поселений, 16 населенных пунктов. Административный центр 

– с. Кош-Агач находится на расстоянии 460 км от республиканского центра г. Горно-Алтайска. 

Оценка численности постоянного населения муниципального образования на 01.01.2020 г. 

составила 19462 чел. Плотность населения муниципального образования – 1 чел. на 1 км
2
. 

Мониторинг социально-экономического развития МО «Кош-Агачский район» 

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

экономики и росту собственных доходов консолидированного бюджета муниципального 

образования, утвержденного распоряжением Администрации МО «Кош-Агачский район» от 

17.04.2019 г. №227. 

Раздел I. Собственные доходы 

1.1. Темп роста налоговых доходов 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)  

Фактическое поступление налоговых доходов (без учета акцизов) на 01.01.2020 г. 

составило 141,5 млн. руб. 

В сравнении с планом на 01.01.2020 г. отмечено отклонение от целевого значения 

показателя на + 17,5 процентных пунктов. 

Причина выполнения планового назначения связана с увеличением поступлений от НДФЛ, 

УСН, ЕНВД, НИО, НДПИ, госпошлины. 

В сравнении с 01.01.2019 г. отмечен рост поступлений налоговых доходов (без учета 

акцизов) на 23,8 млн. руб., темп роста составил 120,2 %. 

Причина роста поступлений связана в основном с увеличением поступлений от НДФЛ, 

УСН, НИО, НДПИ. 

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования «Кош-Агачский район» 

в части налоговых поступлений по отдельным доходным источникам: 

НДФЛ: 

За 2019 г. поступило 89,1 млн. руб. налога, выполнение уточненного годового плана 

составило 100,3%. По отношению к 2018 г. поступление налога увеличилось на 7,0 млн. руб., темп 

роста составил 108,5%.  

Причины роста поступлений НДФЛ:увеличение МРОТ с 01.01.2019 г.; в конце 2018 г. и в 

течение 2019 г. на налоговый учет поставлены следующие юридические лица: 

Частные детские садики (поступление 1,6 млн. руб.): «Аделек», «Радуга», «Киндер», 

«Чунга-Чанга», Карусель. 

УСН:За 2019 г. поступило 11,4 млн. руб. налога, выполнение уточненного годового плана 

составило 100,1%. 

По отношению к 2018 г. поступление налога увеличилось на 3,6 млн. руб., темп роста 

составил 146,2%.  
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Причины роста поступлений УСН: увеличение налогооблагаемой базы плательщиков; 

взыскание задолженностей; новые плательщики: 5 частных детских садов, РОО «Центр казахских 

национальных игр», ООО Арай, ООО «Нефтепродукты»,2 физических лица поставили на учет 

ЛПХ.  

НИО: За 2019 г. поступило 23,6 млн. руб. налога, выполнение уточненного годового плана 

составило 100,0%. 

По отношению к 2018 г. поступление налога увеличилось на 11,6 млн. руб., темп роста 

составил 196,9%.  

Причины роста поступлений НИО: увеличение ставки налога с 0,2 на 2,2% 

Отмена пониженных ставок в отношении имущества газораспределительных сетей, а также 

имущества организаций культуры, искусства, образования, финансируемых за счет средств 

республиканского бюджета и местных бюджетов. 

НДПИ: За 2019 г. поступило 2,6 млн. руб. налога, выполнение уточненного годового плана 

составило 100,0%. 

По отношению к 2018 г. поступление налога увеличилось на 2,5 млн. руб., темп роста 

составил 3216,3%.  

Причиной роста поступлений: крупный плательщик – ООО «Стройсервис». Поступление 

налога от ООО «Стройсервис» в 2019 г. составило 2,5 млн. руб. Данный плательщик производил 

строительство дорог на территории Кош-Агачского района (добыча гравия). 

Мероприятия, проведенные органами местного самоуправления в целях увеличения 

поступления налоговых доходов (без учета акцизов). 

1) организация работы по ликвидации задолженности по налогам, страховым взносам и 

сборам подведомственных муниципальных учреждений, МУПов, согласно сведениям, 

предоставленным налоговыми органами; 

2) организация работы комиссии администрации МО «Кош-Агачский район» по 

сокращению задолженности и увеличению доходов консолидированного бюджета; 

3) организация работы заседаний межведомственной комиссии по легализации трудовых 

отношений, ликвидации задолженности по заработной плате, уплате налоговых платежей и 

обязательных страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

МО «Кош-Агачский район» среди остальных муниципальных образований в Республике 

Алтай за 2019 г. по показателю: 

«Налоговые доходы консолидированного бюджета муниципального образования»: 

по абсолютному значению – на 4 месте; 

по темпу роста – на 2 месте. 

 

Раздел II. Реальный сектор экономики 

Основными бюджетообразующими отраслями реального сектора экономики МО «Кош-

Агачский район» являются торговля, сельское хозяйство, сфера услуг, промышленность. 

2.1. Промышленное производство 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) 

Количество предприятий и организаций по «чистым видам» экономической деятельности в 

сфере промышленности, действующих по состоянию на 01.01.2020 г. по МО «Кош-Агачский 

район», составило 34 ед., что к аналогичному периоду прошлого года составило снижение на 1 ед. 

(на 01.01.2019 г. – 35 ед.). 
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По состоянию на 01.01.2020 г. объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами предприятий, составил 1032,1 млн. руб., темп 

роста к аналогичному периоду прошлого года составил 281,9 % (на 01.01.2019 г. – 366,2 

млн. руб.). На душу населения данный показатель составил 53 тыс. руб. 

В сравнении с планом на 01.01.2020 г. отмечено отклонение объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий на 

(+) 179,8 процентных пункта в связи с увеличением объема отгруженных товаров собственного 

производства. 

Увеличение общего объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами предприятий на 01.01.2020 г. обусловлено: 

По виду деятельности «Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами» не является основным видом экономической деятельности, 

увеличение в 25,1 раза связано с ремонтом федеральной трассы Р-256 Кош-Агач - Ташанта, 

организацией ООО «Строй Сервис», а также в ноябре 2019 г. ООО «Строй-Практик» введен в 

эксплуатацию жилой комплекс в с. Ташанта для работников пограничной службы и ФСБ; 

По виду экономической деятельности «Промышленность» темп роста  составил 106,4 % в 

связи с реализацией крупного рогатого скота СПК «Бельтир», увеличением объема производства 

хлеба и хлебобулочных изделий ООО «Розница» (Мария-РА), увеличением оказания платных 

ветеринарных услуг БУ РА «Кош-Агачская рай СББЖ»; 

По виду экономической деятельности «Образование» темп роста составило 104,4 % за счет 

предоставления платных услуг учреждениями дополнительного образования, 18 муниципальными 

детскими садами, а также 6 творческими объединениями дополнительного образования детей;   

По виду экономической деятельности «Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение»: темп роста составил 133,6% за счет увеличения 

количества сдачи в аренду помещений сельских домов культуры, а также в связи с увеличением 

количества договоров на аренду земельных участков, с уплатой задолженности. 

По остальным видам деятельности на основании Федерального закона 29.11.2007 г. № 282-

ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 

Федерации» в рамках обеспечения конфиденциальности данных, представленных менее, чем 

тремя субъектами, информация не представлена. В связи с чем, произвести анализ не имеется 

возможным. 

Объем промышленного производства 

В сфере промышленного производства в январе - декабре 2019 г. сводный индекс 

промышленного производства (далее – ИПП) составил 99,3 % (по Республике Алтай – 90,4 %), 

объем отгруженной промышленными предприятиями продукции – 31,981 млн. руб. 

В сравнении с планом на 01.01.2020 г. отмечено отклонение ИФО объема промышленного 

производства на (-) 0,70 процентных пункта. 

Наиболее значимые отрасли производства для Кош-Агачского района являются добыча 

полезных ископаемых, обрабатывающие производства и производство и распределение 

электроэнергии. Основные предприятия, работающие в этих отраслях: ФГУ «ДЭП-221» (смеси 

песчанно-гравийные), ООО «Стройсервис» (строительство автомобильных дорог и магистралей), 

ИП Джанабилова А.М., (производство хлеба), ИП Малчинова Л.К.,(производство хлеба), ИП 

Бегенов Б.Б., (производства хлеба), ИП Кустубаев А.Т. (производства хлеба), ИП Дилеков М.М. 

(производство и переработка кумыса), ИП Джумапиев С.М. (производство и переработка кумыса), 

ИП Нугуманов С.А. (производство и переработка кумыса), ООО «Солнечная энергия +» 

(производство электроэнергии), ООО «Теплостройалтай» (производство теплоэнергии). 
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Индекс раздела «Обрабатывающие производства» за 2019 г. оставил 132,2 %, что составило 

143,7 % к аналогичному периоду прошлого года (2018 г. - 92 %). Увеличение производства 

произошло за счет увеличения производства хлеба и хлебобулочных изделий, производства и 

переработки молочной продукции (кумыс). 

Основное влияние оказало снижение индекса производства раздела «Добыча полезных 

ископаемых» на 76,19 %, за отчетный период индекс производства составил 63,2% (в 2018 г. – 

265,4%). Снижение добычи произошло за счет того, что в 2018 г. активно велось расходование 

материалов ФГУ «ДЭП № 221» и ООО «Стройсервис» (песков строительных, смесей песчано-

гравийных) на строительство следующих объектов: ремонт автодороги Р-256 «Чуйский тракт» от 

с. Курай до границы с Монголией и дороги местного значения Кош-Агач - Джазатор. 

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

воздуха» индекс промышленного производства составил 92,4 % (2018г. - 86,6%) Увеличение 

объемов отгрузки промышленного производства по данному разделу произошло за счет 

увеличения объема инвестиции МРСК Сибири. 

В целях увеличения объемов промышленного производства ведется работа по заключению 

бюджетными организациями контрактов на поставку товаров местного производства, 

организовываются сельскохозяйственные ярмарки, проводятся работы по включению 

мероприятий в национальные проекты. 

МО «Кош-Агшачский район» среди остальных муниципальных образований в Республике 

Алтай за 2019 г. по показателям: 

«Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами»: 

по абсолютному значению – на 3 месте; 

по темпу роста – на 1 месте; 

в расчете на душу населения по абсолютному значению – на 6 месте; 

«Объем промышленного производства»: 

по абсолютному значению – на 10 месте; 

по ИФО – на 4 месте; 

в расчете на душу населения по абсолютному значению – на 10 месте. 

 

2.2. Малое и среднее предпринимательство 

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по 

состоянию на 10.01.2020 г. на территории МО «Кош-Агачский район» зарегистрировано 617 

субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых малые предприятия составили 4 

ед., микропредприятия –613 ед., средних предприятий нет.  

По данным Алтайкрайстата на 01.01.2020 г. число субъектов малого и среднего 

предпринимательства МО «Кош-Агачский район составляет 673 ед. (малые предприятия – 4 ед., 

микропредприятия – 669 ед.). 

Количество индивидуальных предпринимателей по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года уменьшилось на 13 чел. или на 2,3 % и составляет 560 чел. (по состоянию на 

01.01.2019 г.– 573 чел.). 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. 

составляет 345,8 ед., что ниже соответствующего периода прошлого года на 16,3 ед. или на 3,4 %.  

В сравнении с планом на 01.01.2020 г. отмечено отклонение на (-) 86,1 ед. Причинами 

отклонения от планового значения явились закрытие ИП в связи с неосуществлением 



 28 

деятельности, уменьшение количества МСП, не вошедших в ЕРСМСП (по причине не 

предоставления налоговой отчетности). 

Отраслевая структура малого и среднего бизнеса на 01.01.2020 г. выглядит следующим 

образом: 

Наименование отрасли ОКВЭД 
Количество СМСП 

Численность 

занятых в сфере 

МСП 

ед. % чел. 

Всего 617 100 749 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 
273 45,7 255 

Добыча полезных ископаемых 2 0,4 2 

Обрабатывающие производства 36 6,5 31 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха, водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

10 1,9 79 

Строительство 17 3,2 20 

Торговля оптовая и розничная 169 24,5 186 

Транспортировка и хранение 31 4,3 71 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 
18 2,5 18 

Деятельность в области информации и связи 4 0,9 4 

Деятельность финансовая и страховая 3 0,6 3 

Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 
5 1,0 7 

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 
15 2,1 18 

Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 
9 2,1 18 

Образование 4 0,9 5 

Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 
4 0,9 16 

Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 
3 0,6 3 

Предоставление прочих видов услуг 14 1,9 13 

Деятельность домашних хозяйств как работодателей; 

недифференцированная деятельность частных 

домашних хозяйств по производству товаров и 

0 0 0 
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оказанию услуг для собственного потребления 

В отраслевой структуре малого и среднего бизнеса наибольший удельный вес занимают 

такие отрасли как сельское хозяйство (почти 50% от общего числа МСП), торговля оптовая и 

розничная (24,5%). Основной отраслью МО «Кош-Агачский район» является сельское хозяйство, а 

именно: животноводство (выращивание крупнорогатого скота, яководство, верблюдоводство, 

мараловодство, козоводство, овцеводство, коневодство) и растениеводство. 

Оборот малых и средних предприятий (без микропредприятий) на 01.01.2020 г. составил            

4 млн. руб., снижение на 18,8 % (0,9 млн. руб.). 

Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей на 

01.01.2020 г. составила 749 чел., по сравнению с 01.01.2019 г. наблюдается увеличение на 24,6 % 

или на 148 чел. (в 2018 г.- 601 чел.), за счет увеличения регистрации СМСП в таких отраслях как 

сельское хозяйство, строительство, торговля оптовая и розничная, в связи с этим соответственно 

увеличивается число работников. 

В структуре среднесписочной численности работников малых предприятий наибольший 

удельный вес занимают такие отрасли как сельское хозяйство, торговля оптовая и розничная, 

транспортировка и хранение. 

Среднесписочная численность работников малых (без микропредприятий) и средних 

предприятий (без внешних совместителей) на 01.01.2020 г. составила 0 чел. 

В целях предотвращения снижения численности работников субъектов малого и среднего 

предпринимательства в МО «Кош-Агачский район» проведены следующие мероприятия: 

районная конференция с субъектами малого и среднего предпринимательства;  

ко «Дню предпринимательства» провели районный праздник День предпринимателя, в 

программе которого был конкурс «Один в один», конные скачки на приз Главы района, парад 

предпринимателей сельских поселений, спортивные мероприятия; 

конкурс «Лучший предприниматель - 2018» проводился по 2 категориям: «Юридические 

лица» и «Индивидуальные предприниматели» по номинациям: «Молодой предприниматель», 

«Сфера услуг»; 

ярмарка «Школьный Базар». 

СМСП оказывается имущественная, информационная и консультационная поддержка. На 

постоянной основе на официальном сайте администрации МО «Кош-Агачский район» 

размещается информация о мерах государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в Республике Алтай, материалы о видах господдержки публикуются в 

районной газете «Чуйские Зори». 

Таким образом, с целью создания благоприятных условий для эффективного развития 

малого и среднего предпринимательства на территории МО «Кош-Агачский район» необходимо:   

снижение налоговой нагрузки на бизнес; 

снижение тарифов за пользование электроэнергией; 

оказание грантовой поддержки начинающим СМСП; 

МО «Кош-Агачский район» среди остальных муниципальных образований в Республике 

Алтай за 2019 г. по показателям: 

«Число субъектов малого и среднего предпринимательства»: 

по абсолютному значению – на 3 месте; 

по темпу роста – на 4 месте; 

в расчете на душу населения по абсолютному значению – на 4 месте; 

«Оборот организаций малого и среднего предпринимательства»:  
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по абсолютному значению – на 11 месте; 

по темпу роста – на 7 месте; 

в расчете на душу населения абсолютному значению – на 11 месте; 

«Средняя численность работников малых (без микропредприятий) и средних 

предприятий»: 

по абсолютному значению – на 11 месте; 

по темпу роста – на 10 месте. 

 

2.3. Сельское хозяйство 

В аграрном секторе по виду деятельности «Сельское хозяйство» зарегистрировано                         

294 сельскохозяйственных предприятия, из них фактически осуществляют свою деятельность 294 

ед., из которых 23 сельхозорганизаций. Также зарегистрировано 271 крестьянских (фермерских) 

хозяйств и индивидуальных предпринимателей (далее – КФХ), из которых фактически 

осуществляют деятельность 271 ед. Кроме того осуществляют деятельность 8 СПОКов и                        

6152 личных подсобных хозяйства (далее – ЛПХ). 

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий на 

01.01.2020 г. в фактически действовавших ценах составил 1284,2 млн. руб. (на душу населения                 

66 тыс. руб.), в том числе продукция животноводства – 1223,5 млн. руб., продукция 

растениеводства – 60,6 млн. руб. В сравнении с 01.01.2019 г. наблюдается рост объема 

производства сельскохозяйственной продукции на 20,3 млн. руб. или на 102 %, что связано с 

увеличением производства мяса на убой. 

 Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий 

составил 102,2 %, в том числе продукции животноводства — 103,1 %, продукции растениеводства 

- 87,6%. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года отмечено снижение индекса 

производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий на 0,5 снижение 

процентных пунктов. 

Растениеводство 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай текущего года в хозяйствах 

всех категорий (без учета ЛПХ) составила 331 га. В структуре посевной площади 0 % занято 

многолетними травами посева прошлых лет, картофелем - 0 %, овощами - 0 %.  

По состоянию на 01.01.2020 г. всеми хозяйствами МО «Кош-Агачский район» заготовлено: 

грубых кормов (сена однолетних и многолетних трав) - 9239 т/ или 97 % к аналогичному периоду 

прошлого года. 

Обеспеченность кормами составляет 0,7 ц. корм. ед. на 1 усл. гол., что составляет 58,3 % от 

потребности в кормах (потребность на 1 усл. гол. - 1,2 ц. корм. ед.). Для обеспечения кормами в 

полном объеме закуплено грубых и концентрированных кормов - 2626,8 т. что составило 

дополнительно 0,3. ц. корм. ед. на 1 усл. гол. 

Животноводство 

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий на 01.01.2020 г. составило: 

Поголовье на 01.01.2019 г. на 01.01.2020 г. Темп роста, % 

Крупный рогатый скот, гол. 39760 40539 102 

  в т. ч. коров, гол. 20948 21070 100,6 

         из них: 

     молочного направления, гол. 

   

Овцы и козы, гол. 240291 249281 103,7 
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Лошади, гол. 8476 10630 125,4 

Свиньи, гол.    

Олени-маралы, гол. 17 17 100 

Птица, гол. 362 364 100,6 

На 01.01.2020 г. в хозяйствах всех категорий: 

поголовье КРС увеличилось на 2 % к аналогичному периоду прошлого года за счет того, 

что в хозяйствах всех категорий получено делового выхода телят на 100 голов маток 80 % с начала 

2019 г., в отчетном периоде прошлого года 71,7 %. Средний вес одной головы КРС в 

сельскохозяйственных организациях составил 320 кг. В целях увеличения поголовья КРС в 

хозяйствах всех категорий проведены следующие мероприятия: 

В целях повышения и улучшения продуктивности породных качеств сельскохозяйственных 

животных за 2019 г. в район завезены племенные сельскохозяйственные животные: 

50 голов КРС Казахской белоголовой породы - ИП ГКФХ Осатаев Е. Н. 

42 голов КРС Казахской белоголовой породы - ИП ГКФХ Манаспаев К. Ж. 

поголовье овец и коз увеличилось на 3,7 % к аналогичному периоду прошлого года за счет 

расширенного воспроизводства поголовья стада мелкого рогатого скота в хозяйствах всех 

категорий. В целях увеличения поголовья овец и коз в хозяйствах всех категорий проведены 

следующие мероприятия:  

Крестьянскими фермерскими хозяйствами района приобретены племенные козы: 

173 голов коз Горно-Алтайской породы - ИП ГКФХ Берсимбаева А.В. 

110 голов коз Горно-Алтайской породы - ИП ГКФХ Ауганбаев А.Д. 

поголовье лошадей увеличилось на 25,4 % к аналогичному периоду прошлого года за счет  

того, что за последние годы у населения района и Республики Алтай в целом, растет спрос на 

приобретение кумыса, в районе наблюдается увеличение хозяйств, занимающихся переработкой 

кумыса, исходя из этого во всех категориях хозяйств идет увеличение поголовья лошадей. 

Средний вес одной головы лошади в сельскохозяйственных организациях составил 380 кг. В целях 

увеличения поголовья лошадей в хозяйствах всех категорий проведены следующие мероприятия: 

Кумыс, не только ценный продукт питания, но и отличное лечебно-профилактическое 

средство против многих заболеваний. Производством кумыса занимаются 21 

сельхозтоваропроизводителей всех видов собственности района. За сезон 2019 г. в районе 

переработано 55,45 тонн кумыса, по сравнению с 2018 г. 132 %, или  41,92 тонн кумыса. 

количество птиц увеличилось на 0,6 % к аналогичному периоду прошлого года за счет: ИП 

ГКФХ Мусатаевой А.Б. приобретены 10 гол. птенцов кур американской породы «Амераукана», 

которые несут голубые целебные яйца.  

Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий на 01.01.2020 г. 

составило: 

Наименование продукции на 01.01.2019 г. на 01.01.2020 г. Темп роста, % 

Скот и птица на убой в живом весе, 

тонн 

5585,3 5765,3 103,2 

Молоко, тонн 3132,8 3101,9 99 

в т.ч. в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных 

предпринимателей, тонн 

457,7 423,7 92,6 
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Шерсть, тонн 320,3 305,1 95,3 

Козий пух, тонн 44,9 42,4 94,4 

Яйца, тыс. шт. 4 4,2 104,5 

 

На 01.01.2020 г. в хозяйствах всех категорий: 

производство мяса на убой (в живой массе) составило 5765,3 т. (ООО «Амалдык», ИП 

ГКФХ Нугуманов С.А., ИП ГКФХ Кожанов Д.А., ИП ГКФХ Кыдатов В.Р., ИП ГКФХ Самаров 

Б.К., ИП ГКФХ Имамагизамов Ж.Б., ИП ГКФХ Акчинов Е.Ю., ИП ГКФХ Кустубаев М.Э.), что 

выше уровня аналогичного периода прошлого года на 3.2 %, увеличение связано с тем, что уже 

год как работает в районе убойная площадка СППК «Р-242», у сельхозтоваропроизводителей всех 

видов собственности, появилась возможность осуществлять промзабой для дальнейшей 

реализации на сельхозярмарках, поставки в учреждения общественного питания и др. Средняя 

убойная масса (вес туши без кожи, головы, внутренностей и нижних частей ног) одной головы 

КРС составила 145 кг. Убойный выход (убойная масса к живой массе) составляет 45 %; 

производство молока в хозяйствах всех категорий составило  3101,9 т. (ООО «Амат», ИП 

ГКФХ Мамыева А.М., ИП ГКФХ Аспомбитов М.Б., ИП ГКФХ Джумапиев С.М., ИП ГКФХ 

Козубаева А.Д., ИП ГКФХ Иванова М.А., ИП ГКФХ Дарсалямов Р.В.), что на 1 % ниже уровня 

аналогичного периода прошлого года. Снижение связано с сокращением поголовья дойных коров 

мясного направления в ЛПХ. Проведены следующие мероприятия: в целях увеличения объемов 

молока на базе СПК «Кок-Тобо» с.Теленгит-Сортогой для обеспечения молоком детских садов, 

школ, больниц и туристических баз планируется строительство молочной фермы;  

производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 423,7 т. (ИП ГКФХ 

Табылкинов П.И., ИП ГКФХ Якпунов И.А., ИП ГКФХ Попошева Р.Т., ИП ГКФХ Баданов А.М., 

ИП ГКФХ Дилеков М.М.), что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 9,25 %. 

Снижение связано с сокращением поголовья дойных мясных коров в сельскохозяйственных 

организациях и КФХ; 

производство шерсти составило 305,1 т. (ИП ГКФХ Таханов А.У., ИП ГКФХ Потпоков 

В.В., ИП ГКФХ Есенжарова Н.К., ИП ГКФХ Баданов А.М., ИП ГКФХ Маусумканов А.А., ИП 

ГКФХ Садыков Т.К.), что на 4,7 % ниже уровня аналогичного периода прошлого года.  Снижение 

связано с отсутствием рынка сбыта шерсти. 

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 

сельхозтоваропроизводителей на общую сумму 53,5 млн. руб. (на 01.01.2019 г. – 27 млн. руб.). 

Государственная поддержка оказана 228 сельхозтоваропроизводителям, в т.ч.                                             

15 сельхозорганизациям,  213 КФХ, 2 СПОКам. 

МО «Кош-Агачский район» среди остальных муниципальных образований в Республике 

Алтай за 2019 г. по показателям: 

«Объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий»: 

по абсолютному значению – на 5 месте; 

по ИФО – на 4 месте; 

в расчете на душу населения по абсолютному значению – на 5 месте; 

«Объем производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий»: 

по абсолютному значению – на 5 месте; 
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по ИФО – на 3 месте; 

в расчете на душу населения по абсолютному значению – на 5 месте; 

«Объем производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий»: 

по абсолютному значению – на 11 месте; 

по ИФО – на 11 месте; 

в расчете на душу населения по абсолютному значению – на 11 месте; 

«Производство молока в хозяйствах всех категорий»: 

по абсолютному значению – на 8 месте; 

по темпу роста – на 6 месте; 

в расчете на душу населения по абсолютному значению – на 9 месте; 

«Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей»: 

по абсолютному значению – на 6 месте; 

по темпу роста – на 6 месте; 

в расчете на душу населения по абсолютному значению – на 6 месте; 

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

по абсолютному значению – на 3 месте; 

по темпу роста – на 4 месте; 

в расчете на душу населения по абсолютному значению – на 4 месте; 

«Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий»: 

по абсолютному значению – на 2 месте; 

по темпу роста – на 3 месте; 

в расчете на душу населения по абсолютному значению – на 4 месте; 

«Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий»: 

по абсолютному значению – на 1 месте; 

по темпу роста – на 2 месте; 

в расчете на душу населения по абсолютному значению – на 1 месте; 

«Поголовье лошадей в хозяйствах всех категорий»: 

по абсолютному значению – на 5 месте; 

по темпу роста – на 1 месте; 

в расчете на душу населения по абсолютному значению – на 6 месте; 

«Поголовье маралов в хозяйствах всех категорий»: 

по абсолютному значению – на 7 месте; 

по темпу роста – на 5 месте; 

в расчете на душу населения по абсолютному значению – на 8 месте; 

«Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей»: 

по абсолютному значению – на 10 месте; 

по темпу роста – на 10 месте; 

«Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей»: 

по абсолютному значению – на 10 месте; 

по темпу роста – на 10 месте. 

2.4. Дорожное хозяйство 
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Протяженность автомобильных дорог местного значения на 01.01.2020 г. составила 

335,9 км, в том числе с твердым покрытием 128,3 км, что составляет 38,2 %. Изменений к уровню 

аналогичного периода прошлого года не было. 

Доля автомобильных дорог местного значения района в общей протяженности 

автомобильных дорог местного значения Республики Алтай на 01.01.2020 г. составила 11,5 %. За 

2018 г. данный показатель составлял 12,4 %. Снижение произошло за счет увеличения общей 

протяженности дорог местного значения Республики Алтай. 

В целях увеличения протяженности автомобильных дорог местного значения с твердым 

покрытием в 2019 г. мероприятия не проводились, в связи с тем, что средства из дорожного фонда 

направляются на содержание и ремонт дорожного хозяйства.  

МО «Кош-Агачский район» среди остальных муниципальных образований в Республике 

Алтай за 2019 г. по показателям: 

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

автомобильных дорог местного значения»: 

по абсолютному значению – на 7 месте. 

 

Раздел III. Инвестиционная привлекательность 

3.1. Инвестиции в основной капитал 

В МО «Кош-Агачский район» объем инвестиций в основной капитал на 01.01 2020 г. 

составил: 

по полному кругу (рассчитанный по методологии Росстата: с учетом коэффициента досчета 

на субъекты малого предпринимательства по Республике Алтай) - 115,4 млн. руб.; 

по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (крупные и 

средние организации) - 109,4 млн. руб. (ИФО 116,4 % к 01.01.2019 г. в сопоставимых ценах). Из 

них инвестиции в основной капитал: 

- за счет бюджетных средств – 87,0 млн. руб. (темп роста 133,7 % к 01.01.2019 г. в текущих 

ценах), 

- за счет внебюджетных источников - 22,3 млн. руб. (темп роста 105% к 01.01.2019 г. в 

текущих ценах), на душу населения - 1,1 тыс. руб. (темп роста 100 % к 01.01.2019 г. в текущих 

ценах). 

В сравнении с планом на 01.01.2020 г. отмечено отклонение ИФО инвестиций в основной 

капитал (за исключением бюджетных) на (+) 1,0 процентных пункта. 

Динамика инвестиций в основной капитал (накопленным итогом, база 2015 г.) 

представлена на рис. 1. Как видно, за период 2015-2019 гг. темпы роста объёма инвестиций в 

основной капитал в 2019 г. в сопоставимых ценах составил 13,3 % от уровня 2015 года. Наиболее 

значительный рост происходил в 2015г., в период строительства солнечной электростанции. 
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Динамика инвестиций в основной капитал 

 (по крупным и средним) за 2015-2016 г. 

 

 
 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в 2019 г. к 2018 г. составил 

110,9 %.  

Снижение бюджетных инвестиций произошло в сферах: 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (на 

01.01.2020 г. – 10,803 млн. руб., на 01.01.2019 г. – 19,873 млн. руб., ИФО - 49,9%) в связи с тем, 

что объем инвестиций Филиала ПАО «МРСК Сибири» оказался ниже, чем ожидалось; 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

обеспечение (на 01.01.2020 г. – 4,418 млн. руб., на 01.01.2019 г. – 5,902 млн. руб., ИФО - 68,8%) 

связано с уменьшением инвестиций на приобретение оргтехники, хозяйственного инвентаря 

сельскими поселениями и бюджетными учреждениями района; 

Увеличение бюджетных инвестиций произошло в сферах: 

Образование (на 01.01.2020 г. – 42,950 млн. руб., на 01.01.2019 г. – 11,595 млн. руб.,                         

ИФО - 340,2%) за счет строительства здания детского сада в с. Кош-Агач и разработкой проектно-

сметной документации строительства детского сада. 

На 01.01.2020 г. реализовывались следующие крупные инвестиционные проекты: 

бюджетные:   

реконструкция здания сельского дома культуры в с.Теленгит-Сортогой - 11,7 млн. руб.; 

строительство СДК в с. Новый Бельтир - 11,5 млн. руб.; 

строительств здания детского сада в с. Кош-Агач - 30,6 млн. руб.; 

разработка ПСД для строительств здания детского сада - 3,1 млн. руб. 

частные:   

строительство и реконструкция объектов электроэнергетики ПАО МРСК «Сибири» -                      

9,6 млн. руб.    

В 2020 году также планируются к реализации крупные инвестиционные проекты:  

бюджетные: 

строительство детского сада на 60 мест - 78,0 млн. руб.; 
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реконструкция здания школы МКОУ «Джазаторской СОШ» - 10,1 млн. руб.; 

разработка ПСД для строительства ФОК в с. Кош-Агач - 2,0 млн. руб.; 

разработка ПСД для строительства Дома культуры в с. Кош-Агач - 3,1 млн. руб.; 

МО «Кош-Агачский район» среди остальных муниципальных образований в Республике 

Алтай за 2019 г. по показателю:  

«Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных), по кругу предприятий, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательств»: 

по абсолютному значению – на 11 месте; 

по темпу роста – на 9 месте; 

в расчете на душу населения по абсолютному значению – на 11 месте. 

 

Раздел IV. Уровень и качество жизни 

4.1. Безработица и неформальная занятость 

Уровень регистрируемой безработицы по данным КУ РА «Центр занятости населения», на 

01.01.2020 г. уменьшился на 15,1 % и составил 2,78 % (на 01.01.2019 г. - 3,28 %). Снижение уровня 

безработицы обусловлено увеличением на 5,4% числа трудоустроенных граждан.  

В Центр занятости населения в 2019 г. обратилось в целях поиска работы 1000 чел. (в 2018 

г. обратилось 1000 чел.), из них 509 чел. трудоустроено.   

МО «Кош-Агачский район» среди остальных муниципальных образований в Республике 

Алтай за 2019 г. по показателю: 

«Уровень регистрируемой безработицы»: 

по абсолютному значению – на 10 месте; 

по темпу роста – на 5 месте. 

 

4.2. Жилищное строительство 

На 01.01.2020 г. введено общей площади жилых помещений 12018 кв. м (170 зданий), в том 

числе индивидуальное жилищное строительство 8830 кв. м (97 зданий). Юридическими лицами 

введено 3188 кв. м (73 квартиры). Плановый показатель ввода жилья по МО «Кош-Агачский 

район» на 2020 г. составляет 8500 кв. м, таким образом, процент выполнения плана, 

утвержденного Министерством регионального развития РА на 2019 г., составляет 141,39 %.  

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост объема ввода 

жилых помещений, в т.ч.: 

 на 01.01.2019 г. на 01.01.2020 г. Отклонение, кв. 

м / ед. 

Темп роста, % 

Введено всего: кв. м 

зданий 

квартир 

 

6591 

71 

- 

 

12018 

97 

73 

 

+5427 

+26 

+73 

 

182,34 

136,62 

100 

в т.ч.: 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

                               кв. м 

зданий 

 

 

 

 

6591 

71 

 

 

 

 

8830 

97 

 

 

 

 

+2239 

+26 

 

 

 

 

133,97 

136,62 

введено юридическими     
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лицами: 

кв. м 

зданий 

квартир 

 

- 

- 

- 

 

3188 

- 

73 

 

+3188 

- 

+73 

 

100 

- 

100 

Причина увеличения роста объема ввода обусловлена тем, что запланированный                    

на 2020 г. ввод в эксплуатацию многоквартирного дома в с. Ташанта ввели в эксплуатацию в 2019 

г. общей площадью 3045 кв.м. 

На 01.01.2020 г. снос жилых домов по причине аварийности не осуществлялся.    

Жилой фонд муниципального образования на отчетный период представлен: 

индивидуальные жилые дома - 5076, многоквартирные дома -4, многоквартирные дома 

блокированной застройки - 1576, общая площадь - 407,8 тыс. кв. м, из них: индивидуальные 

жилые дома- 316,1 тыс. кв. м., многоквартирные дома - 7,9 тыс. кв. м., многоквартирные дома 

блокированной застройки – 83,8 тыс. кв. м.  

В целях увеличения объема ввода жилых помещений и достижения плановых значений 

целевого показателя в 2019 г. специалистами отдела «Архитектуры, строительства, земельно-

имущественных отношений и ЖКХ» проведена оперативная работа  по проведению 

инвентаризации жилых помещений (жилых домов) с целью выявления не стоящих на кадастровом 

учете. Приняты меры понуждения по регистрации завершенных строительством жилых домов, 

ранее не зарегистрированных по результатам инвентаризации. Проведен мониторинг земельных 

участков, предоставленных для жилищного строительства на праве аренды, не используемых по 

назначению. Приняты меры по изъятию земельных участков, предоставленных в аренду на 

основании отсутствия построенного и введенного в эксплуатацию объекта жилищного 

строительства в связи с окончанием срока аренды. Размещение на официальном сайте сведений о 

земельных участках, предназначенных для предоставления в аренду для индивидуального 

жилищного строительства. Проведение межевания земельных участков в целях предоставления 

или продажи их гражданам.  Предоставление земельных участков под жилищное строительство, 

изъятых у предыдущих арендаторов. 

МО «Кош-Агачский район» среди остальных муниципальных образований в Республике 

Алтай за 2019 г. по показателю: 

«Ввод жилья»: 

по абсолютному значению – на 3 месте; 

по темпу роста – на 3 месте; 

в расчете на 1000 населения по абсолютному значению – на 3 месте. 

 

4.3. Демографические показатели 

На 01.01.2020 г. оценка численности постоянного населения в МО «Кош-Агачский район» 

составила 19462 чел., что на 154 чел. или на 0,08% больше, чем на 01.01.2019 г. 

Показатели Ед. 

изм. 

на  

01.01.2019 г. 

на  

01.01.2020 г. 

Темп роста, % 

Численность постоянного 

населения  

чел. 19308 19462 100,8 

Родившиеся чел. 438 409 93,4 

Умершие чел. 127 135 106,3 

   в т.ч. смертность населения от 

внешних причин 

чел. 24 29 120,83 
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Естественный прирост 

населения (на 1000 чел. 

населения) 

чел. 16,2 14,1 87,0 

Прибыло чел. 1092 1449 132,69 

Выбыло чел. 1283 1407 109,66 

Миграционный прирост/убыль чел. -191 42 78,01 

Число браков ед. 137 133 97,08 

Число разводов ед. 55 62 112,73 

 

На 01.01.2020 г. родилось 409 чел., что на 29 детей меньше, чем на 01.01.2019 г. (438 детей). 

Снижение рождаемости обусловлено снижением количества женщин, фертильного возраста. 

В сравнении с планом на 01.01.2020 г. отмечено отклонение темпа роста числа родившихся 

на (-) 6,9 процентных пункта. 

Причина отклонения от планового значения связана со снижением рождаемости. 

Показатель естественного прироста в расчете на 1000 населения на 01.01.2020 г. составил 

14,1 чел., что ниже уровня на 01.01.2019 г. на 13%. Снижение показателя естественного прироста 

сформировалось за счет значительного снижения показателя рождаемости населения. 

Смертность населения на 01.01.2020 г. по отношению к уровню аналогичного периода 

прошлого года увеличилась на 8 чел. или на 6,3 % .Причина обусловлена с увеличением смертей 

от системы кровообращения (в 2019 г. 56 чел.), (в 2018 г. 54 чел.) и смертностью от 

новообразований. Основной причиной смертности по основным классам причин являются: 

Смертность от системы кровообращения- 56 чел. (41,48 % от числа умерших); 

Смертность от новообразований - 25 чел. (18,52 % от общего числа умерших);  

Смертность от внешних причин - 29 чел. (21,48 % от общего числа умерших). 

Смертность населения от внешних причин на 01.01.2020 г. по отношению к уровню 

прошлого года повысилась на 5 чел. или на 20,83%. 

 В сравнении с планом на 01.01.2020 г. отмечено отклонение уровня смертности населения 

от внешних причин на (-) 20,83 процентных пункта.  

Причина отклонения от планового значения связана с: увеличением числа лиц, умерших от 

болезней системы кровообращений и новообразований. 

Для снижения смертности, в том числе по причине самоубийств, проведены следующие 

мероприятия: 

1. В районе проводится активная работа по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, особое значение уделяется 

социально-значимым заболеваниям. Данная работа проводится путем информирования населения 

через индивидуальные беседы на приеме у врача, фельдшера, проведения лекций в школах, 

размещения пропагандирующих статей в районной газете «Чуйские зори» и на официальном сайте 

больницы и администрации, размещением баннеров, плакатов, трансляции видеоматериалов в 

больнице и в центре с.Кош-Агач. Так же проводились массовые мероприятия, приуроченные к 

всемирным, международным дням профилактики заболеваний. 

2. Оказание медицинской помощи пациентам проводится в строгом соответствии с 

клиническими рекомендациями и утвержденной Министерством здравоохранения Республики 

Алтай схемой маршрутизации. 



 39 

3. Внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов 

диагностики и лечения: тромболитическая терапия при инфарктах миокарда, лабораторные 

методы исследования. 

4. Повышение квалификации медицинских работников, оказывающих экстренную и 

неотложную медицинскую помощь путем проведения врачебных конференций, семинаров 

районного и республиканского уровней. 

5. Качественное проведение диспансеризации и профилактических осмотров населения 

с целью выявления хронических неинфекционных заболеваний на ранних стадиях, являющихся 

основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения. 

6. В БУЗ РА «Кош-Агачская районная больница» врачом клиническим психологом и 

врачом-психиатром проводится работа с пациентами, имеющими суицидальные склонности, 

профилактическая работа по ее предотвращению. 

7. Ведутся разъяснительные работы антисуицидальной направленности, проводятся 

семинары для педагогов по профилактике суицидов среди детей и подростков, профилактические 

работы с несовершеннолетними, рейдовые мероприятия по семьям группы риска. 

Одним из факторов роста численности населения является миграционный прирост. Число 

прибывших на 01.01.2020 г. составило 1449 чел., что на 32,69 % выше аналогичного периода 

прошлого года. Число выбывших на 01.01.2020 г. составило 1407 чел., что на 9,66 % выше 

аналогичного периода прошлого года. Миграционный прирост на 01.01.2020 г. составил 42 чел., 

что на 78,01 % выше аналогичного периода прошлого года. 

Число браков на 01.01.2020 г. снизилось на 97,08%, число разводов увеличилось на 112,73%. 

На динамику числа браков и разводов в основном влияет нестабильное экономическое положение 

в стране. 

МО «Кош-Агачский район» среди остальных муниципальных образований в Республике 

Алтай за 2019 г. по показателям: 

«Число родившихся»: 

по абсолютному значению – на 2 месте; 

по темпу роста – на 4 месте; 

в расчете на 1000 населения по абсолютному значению – на 1 месте; 

«Смертность населения от внешних причин»: 

по абсолютному значению – на 8 месте; 

по темпу роста – на 8 месте; 

в расчете на 1000 населения по абсолютному значению – на 5 месте. 

 

4.4. Социальная сфера 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет 

(отношение численности детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2-х 

месяцев до 3-х лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности 

детей от 2-х месяцев до 3-х лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования) 

Дошкольное образование на 01.01.2020 г. включает 7 дошкольных образовательных 

учреждений (1 муниципальная дошкольная образовательная организация и 6 частных детских 

садов), 17 дошкольных групп при 13 общеобразовательных учреждениях. Как альтернативная 

мера предоставления услуг дошкольного образования за период с начала 2019 г. функционировало 

17 групп кратковременного пребывания дошкольников для детей в возрасте 5 -7 лет.  
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На 01.01.2020 г. обеспечено местами в ДОУ 270 детей. Очередность детей в возрасте от 2-х 

месяцев до 3 лет на 01.01.2020 г. Отсутствует. 

На 01.01.2020 г. доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х месяцев 

до 3-х лет составляет 100 % от потребности в услугах дошкольного образования, что больше 

планового значения показателя на 01.01.2020 г. на 8 процентных пункта.  

Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 100 %.  

В целях обеспечения достижения целевого показателя на 01.01.2020 г.  открыты 4 группы 

от 1,5 до 3 лет в детских садах «Балдырган», «Бай-Терек», «Куничек», «Улыбка 1» и частный 

детский сад «Росток», также планируется строительство детского сада в с. Кош-Агач на 60 мест в 

2021 году. 

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 01.01.2020 г. в МО «Кош-Агачский район» функционируют 3 учреждения 

дополнительного образования: МБОУ ДО «Кош-Агачская ДЮСШ», МБОУ ДО «Кош-Агачский 

ЦДОД», МБОУ ДО «Кош-Агачская ДШИ». Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному образованию, составило 4350 чел. (из них в ДЮСШ-812, 

ЦДОД - 710, ДШИ-224, ООО «Улыбка»-137, частные детские сады - 197, детские сады - 47, в 

школах 2223). 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию, от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, по состоянию на 01.01.2020 г. 

составляет 78 % на уровне аналогичного периода прошлого года. 

План на 01.01.2020 г. выполнен. 

В целях обеспечения достижения показателя в 2019 г. проведены следующие мероприятия: 

открыта частная коммерческая организация ООО «Улыбка» с лицензией на право заниматься 

дополнительным образованием, частный детский сад «Росток», где функционируют кружки 

«Музыка», «Хореография», «Творчество». 

Количество несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств 

Число несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств, на 01.01.2020 г. 

составило 23 чел. В расчете на 1000 детей в возрасте от 0 до 18 лет число несовершеннолетних, 

потерпевших от преступных посягательств, составило 2,9 ед. В 2019 произошло увеличение по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 г. на 2,0 ед.  

Численность несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств, 2019 г. по 

сравнению с 2018 г. увеличилось на 8 чел.  

Для снижения показателей приняты следующие меры: на территории МО «Кош-Агачский 

район» проводилась информационная компания о продвижении семейных ценностей, 

ответственного родительства, недопущения жестокого обращения с детьми, позитивного 

восприятия института семейного устройства. Во всех образовательных организациях МО «Кош-

Агачский район» на родительских собраниях с родителями проведены профилактические беседы, 

направленные на укрепление родительско-детских взаимоотношений, профилактики жестокого 

обращения в отношении несовершеннолетних. Проводятся межведомственные рейдовые 

мероприятия по проверке семей и несовершеннолетних, состоящих на всех видах 

профилактического учета, в вечернее время суток, в рамках межведомственных 

общепрофилактических операций: «Каникулы», «Жилой сектор», «Подросток» в каникулярное 

время. В 2019 г. на профилактический учет в категорию «семьи, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной помощи и (или) реабилитации» поставлена 1 
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семья. Снято с профилактического учета 5 семей: в связи с исправлением 2 семьи, в связи со 

сменой места жительства 2 семьи, в связи с лишением родительских прав 1 семья.  3 родителя 

ограничены в родительских правах в отношении 4 детей, из них 1 родитель ограничен в 

родительских правах в соответствии с ч. 2 ст. 73 Семейного кодекса РФ, 2 родителя за 

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в части содержания детей и 

злоупотребление алкогольными напитками. В 2020 году 1 семья поставлена на профилактический 

учет в категорию «семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в 

социальной помощи и (или) реабилитации». 23.05.2019 г. проводился круглый стол по 

профилактике алкоголизации населения «Защитим трезвость детей». На мероприятии приняли 

участие представители религиозных организаций, общественные организации, добровольческие 

группы, главы сельских поселений, старосты сел, директора образовательных учреждений, 

правоохранительные органы. На заседании круглого стола были затронуты вопросы по 

злоупотреблению населением алкоголя, решения и пути по профилактике   употребления 

населением района спиртосодержащей продукцией «двойного назначения». 

МО «Кош-Агачский район» среди остальных муниципальных образований в Республике 

Алтай за 2019 г. по показателям: 

«Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет 

(отношение численности детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей от 2-х месяцев до 3-х 

лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования»: 

по абсолютному значению – на 1 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 6 месте; 

«Количество несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств»: 

по абсолютному значению – на 7 месте. 

 

Раздел V. Развитие института оценки регулирующего воздействия 

Общий балл по итогам 2019 г. составил 7 при плане на 2019 г. - 10 баллов, выполнение 

плана составило 70 %.  

За отчетный период реализованы мероприятия, которые позволили повысить уровень 

осведомленности предпринимательского сообщества: создана фокус-группа из числа 

предпринимателей и представителей общественных организаций, разработан и утвержден План 

мероприятий по популяризации института ОРВ в МО «Кош-Агачский район» на 2019 г., 

проведены процедуры ОРВ. 

МО «Кош-Агачский район» среди остальных муниципальных образований в Республике 

Алтай за 2019 г. по показателю: 

«Развитие института оценки регулирующего воздействия»: 

по уровню достижения планового значения – на 1 месте. 


