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II. Пояснительная записка 

к показателям оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления г. Горно-Алтайск за 2018 год 
 
МО «Город Горно-Алтайск» расположен в горно-степной зоне западной части 

Республики Алтай. Площадь территории муниципального образования составляет 
92,09 км² (0,1 % от площади республики). 

Численность населения (на 01.01.2019 г.) – 63 530 человек. 
Доклад главы городского округа о достигнутых значениях показателей для 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского 
округа и муниципальных районов в Республике Алтай за 2018 год подготовлен             
на основе статистических данных Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай (далее - 
Алтайкрайстат), ведомственной статистики, сформированной исполнительными 
органами государственной власти Республики Алтай, а также данных 
ведомственной статистики муниципального образования. 

Итоги оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городского округа в  Республике Алтай определены по 9 разделам: экономическое 
развитие, дошкольное образование, общее и дополнительное образование, 
культура, физическая культура и спорт, жилищное строительство и обеспечение 
граждан жильем, жилищно-коммунальное хозяйство, организация муниципального 
управления, энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 
создает предпосылки для системного исследования результативности управления 
муниципальным образованием, принятия решений и мер по дальнейшему                     
совершенствованию муниципального управления. 

 

I. Экономическое развитие 
 

П.1 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 

на 10 тыс. человек населения 
На 01.01.2018 года общее число субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 тыс. чел. населения в 2018 году составило 557,06 ед., 
что на 5,1 % больше, чем в 2017 году, и на 12,4 % больше, чем в 2015 году.                     
На основании Статистического регистра хозяйствующих субъектов число 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в 2018 году 
составило 3539 ед., что выше уровня аналогичного периода прошлого года                    
на 5,5 % или на 185 ед.  

Увеличение показателя произошло за счет увеличения количества 
юридических лиц (на 14,9 % или 210 ед.).  

Количество индивидуальных предпринимателей снизилось на 1,3 % или 25 ед. 
Причина снижения показателя связана в первую очередь с тем, что                         

в соответствии с Методическими положениями по учету и идентификации 
хозяйствующих субъектов в Статистическом регистре Росстата, утвержденными 
Приказом Росстата от 12 декабря 2016 года № 786, с 01.01.2017 года к СМСП 
относятся только те субъекты, которые включены в Единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства (ЕРМСП).  
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В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 2007 года № 209-ФЗ               
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
ведение ЕРМСП осуществляет ФНС России. С 01.01.2017 года в случае, если 
хозяйствующими субъектами не предоставлены необходимые сведения в УФНС  
по РА, то им автоматически присваивается тип предприятия «2» - коммерческая 
организация, не являющаяся СМСП. 

Согласно информации Алтайкрайстата и УФНС по РА в 2018 году                           
не включены в ЕРМСП 403 индивидуальных предпринимателей по причине 
непредоставления до 01.07.2018 года  необходимой информации для включения                   
в ЕРМСП в текущем году. В связи с этим они были лишены автоматически статуса 
субъекта малого и среднего предпринимательства.  

В основном снижение наблюдается в сфере оптовой и розничной торговли.              
К причинам уменьшения индивидуальных предпринимателей в сфере торговли               
на 2,7 % относится высокая конкуренция с крупными сетевыми магазинами.  

Доля индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в секторе 
малого и среднего предпринимательства практически равна. Доля индивидуальных 
предпринимателей составляет 54,3 % или 1924 ед. Структура юридических лиц 
представлена, прежде всего, микропредприятиями – 87,2 % от общего числа 
юридических лиц, что соответствует общей тенденции в Российской Федерации. 

СМСП сконцентрированы в таких отраслях как: оптовая и розничная 
торговля, строительство, обрабатывающее производство, транспортировка                        
и хранение, предоставление услуг. Наибольшая доля сосредоточена в оптовой                        
и розничной торговле. 

Администрация города ведет целенаправленную работу                                              
по совершенствованию условий для развития предпринимательства на территории 
муниципалитета, оказывая малому и среднему бизнесу имущественную, 
финансовую поддержку и консультативную помощь.  

В апреле 2018 года в Горно-Алтайске проведена научно-практическая 
конференция «Настоящее и будущее Горно-Алтайска». В рамках конференции 
проведены консультации по ведению бизнеса для СМСП, раскрыты виды 
государственной поддержки и порядки их предоставления. 

В рамках муниципальной программы «Развитие экономического потенциала 
и предпринимательства на территории МО «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 
годы» оказана финансовая поддержка 4 СМСП на общую сумму 635 тыс. руб.               
По сравнению с 2017 годом произошло снижение на 405 тыс. руб. Данная ситуация 
связана с прекращением софинансирования из республиканского бюджета 
Республики Алтай и федерального бюджета. 

Основными получателями поддержки стали субъекты микро- и малого 
бизнеса. 

Муниципальная поддержка оказана по двум направлениям: 
- субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением 

оборудования – 535 тыс. руб. 
- грант в форме субсидии лучшим предпринимателям г. Горно-Алтайска              

по итогам 2017 года – 100 тыс. руб.  
Основными направлениями поддержки стали: медицинские услуги, 

информационные технологии, социальное предпринимательство и сфера услуг. 
В 2019 году сумма денежных средств на предоставление субсидий увеличена 

до 1 млн. руб. 
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Увеличено на 10 % количество объектов муниципального имущества 
свободного от прав третьих лиц, и которое может быть предоставлено субъектам 
предпринимательской деятельности для ведения хозяйственной деятельности. 

В 2018 году 5 муниципальных объектов передано в аренду СМСП, в том 
числе приватизирован 1 объект. 

 

П.2 Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 
По оперативным статистическим данным доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий                                 
в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций составила 12,0 %, что ниже уровня прошлого года    
(13,9 %) на 1,9 %. 

Значения показателя является лишь справочным, так как здесь не учтены 
микропредприятия. Данный показатель, согласно методическим рекомендациям, 
рассчитывается раз в 5 лет по итогам сплошного наблюдения Алтайкрайстатом               
за деятельностью СМСП. Следующее наблюдение будет проведено по итогам                  
2020 года. 

В сравнении с оперативными статистическими данными, причина снижения 
показателя связана с уменьшением количества малых предприятий (на 397 ед.               
или 16,8 %) и переходом их в категорию микропредприятий. 

Наибольшее снижение среднесписочной численности работников 
наблюдается в сфере оптовой и розничной торговли (на 32,3 % или 164 чел.) в связи 
с уменьшением организаций (- 4 ед.) и переходом организаций на территорию 
Алтайского края (2 ед.). При этом наибольшая численность работников (678 чел., 
34,6 %) отмечается в сфере строительства. 

В сравнении с сопоставимыми условиями (данными 2017 года по 
статистической форме 34_4kv «Основные показатели средних предприятий 
Республики Алтай в разрезе муниципальных образований») среднесписочная 
численность работников средних предприятий увеличилась на 18,1 % или 33 чел.             
и составила 215 чел. Увеличение произошло за счет перехода малых предприятий                  
в категорию «средние» в сфере строительства (на 29,5 % или 26 чел.) 

 

П. 3 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств), в расчете на 1 жителя 
В МО «Город Горно-Алтайск» объем инвестиций в основной капитал                       

за 2018 год по организациям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства (крупные и средние организации), составил – 2 258 083 тыс. 
руб. (108,4 % к 2017 году). Из них инвестиции в основной капитал: 

- за счет бюджетных средств – 769 896 тыс. руб. (71,1 % к 2017 году                         
в текущих ценах); 

- за счет внебюджетных источников – 1 488 187 тыс. руб. (148,8 % к 2017 году 
в текущих ценах), на душу населения – 23 424,9 руб. (148,2 % к 2017 году). 

ИФО инвестиций в основной капитал за 2018 г. составил 107,9 %. 
Увеличение инвестиций наблюдается по следующим разделам: 
- раздел «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» - 437 028 тыс. руб. (доля 19,4 %), ИФО 544,2 %. 
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Увеличение в связи со строительством линии электропередач МУП 
«Горэлектросети» - 127 %. Проводимая в городе кампания по газификации города. 
ТОСП ООО «ГазпромИнвестгазификация» в 2018 г. – 315,8 млн. руб., в 2017 г. - 
12,5 млн. руб.; 

- раздел «Предоставление прочих услуг» - 38 827 тыс. руб. (доля 1,7 %),                 
ИФО 313,2 %. За счет строительства АНО «Алтайский зодчий» Духовно-
просветительского центра; 

- раздел «Образование» - 275 054 тыс. руб. (доля 12,2 %), ИФО 259,8 %. 
Увеличение связано со строительством школы в микрорайоне Заимка                             
АО «АИЖК РА» (150,3 млн. руб.), а также с приобретением оборудования для 
обучения в общеобразовательных учреждениях, дошкольных образовательных 
учреждениях и Центром детского творчества г. Горно-Алтайска; 

- раздел «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» -             
55 098 тыс. руб. (доля 2,4 %), ИФО 236,4 %. Увеличение в связи с приобретением 
транспортных средств БУ РА «Горно-Алтайский селекционно-информационный 
центр», закладкой и уходом за многолетними насаждениями ФГБУ «ОС «Горно-
Алтайское», приобретением транспортных средств и оборудования ФГБУ 
«Управление «Мелиоводхоз по РА»; 

- раздел «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные 
услуги» - 42 175 тыс. руб. (доля 1,9 %), ИФО 230,3 %; 

- раздел «Деятельность в области информации и связи» - 436 951 тыс. руб. 
(доля 19,4 %), ИФО 141,5 %. За счет установки вышек и информационного                       
и телекоммуникационного оборудования операторами сотовой связи: ПАО 
«Мобильные телесистемы» в РА (МТС), ТОСП ПАО «Вымпел-коммуникации» 
(Билайн) и филиалом ПАО «Мегафон»; 

- раздел «Торговля оптовая и розничная. Ремонт автотранспортных средств» - 
81 023 тыс. руб. (доля 3,6 %), ИФО 121,1 %. За счет ООО «Розница К-1» 
(строительство двух магазинов «Мария-Ра»), ООО «Агроторг» (сеть магазинов 
«Пятерочка») и АО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит») приобретение 
оборудования и программных средств; 

В разрезе видов экономической деятельности наибольшая доля инвестиций               
в основной капитал по крупным и средним организациям в отчетном периоде 
приходилась на следующие виды: 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха (19,4 %); 

деятельность в области информации и связи (19,4 %); 
государственное управление обеспечение военной безопасности (15,2 %); 
образование (12,2 %); 
деятельность по операциям с недвижимым имуществом (10,1 %); 
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (7,2 %). 
В отчетном году реализовывались следующие крупные инвестиционные 

проекты: 
Бюджетные:  
199,5 млн. руб. - комплекс зданий под размещение подразделений ФКУЗ 

«МЧС МВД России по Республике Алтай» по ул. Шоссейная, 33/1; 
Частные: 
91,9 млн. руб. - строительство многоквартирного дома по ул. Проточная 10/1 

корп. 3 (СУ-1); 
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21,0 млн. руб. - строительство многоквартирного дома по ул. Проточная 10/1 
корп. 4 (СУ-1); 

85,5 млн. руб. - строительство многоквартирного дома по ул. Улагашева (СУ-1); 

315,78 млн. руб. - газификация (ТОСП «ГазпромИнвестгазификация»). 
В целях повышения инвестиционной привлекательности Администрация 

города Горно-Алтайска, несмотря на огромный дефицит земельных ресурсов, 
изыскала территорию под промышленную площадку общей площадью 33 га                     
в микрорайоне «Журавлиный лог», на которой, к настоящему времени, 
реализуются 3 крупных проекта:  

ООО «Солнечная энергия+» с проектом строительства завода по производству 
оборудования для малых ГЭС;  

ООО «Горно-Алтай-Фарм» с проектом строительства завода по производству 
биологически активных добавок;  

ООО «Стройиндустрия» с проектом строительства мини-завода 
железобетонных изделий. 

В 2018 году г. Горно-Алтайск стал победителем Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах                           
и исторических поселениях в категории «Малые города». 100 млн. руб. выделено 
Горно-Алтайску из федерального бюджета на строительство панорамного парка 
«Гора Туугая». 

 
П.4 Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

городского округа (муниципального района) 
Площадь территории муниципального образования составляет 9209 га (0,1% 

от площади республики). 
Налогооблагаемая площадь земельных участков по состоянию на 01.01.2019 г. 

не изменилась и составляет – 7910 га, при этом ее доля в общей площади 
территории города составила 85,9 %. 

Из общей площади территории городского округа исключены земельные 
участки, не являющиеся объектами налогообложения: 

- 27 га – земли под водными объектами; 
- 3,2 га – земли под объектами организаций федеральной службы 

безопасности; 
-1269 га - земли, предоставленные в аренду гражданам и юридическим лицам. 
Налогооблагаемая площадь земельных участков распределена по следующим 

видам: 
Площадь земель сельскохозяйственного назначения 20,0 га, из них земли 

перераспределения 0 га. 
-18 га в собственности граждан; 
- 2 га в муниципальной собственности. 
Земли населенных пунктов составляют 7889 га, из них: 
- 1082 га в собственности граждан (увеличение на 23 га по сравнению                         

с 2017 годом); 
- 37 га в собственности юридических лиц (увеличение на 1 га по сравнению                 

с 2017 годом); 
-6 770 га - га земли в государственной и муниципальной собственности,                     

а также не разграниченные земельные участки. 
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Уточненные данные взяты из формы федерального статистического 
наблюдения № 22-1 «Сведения о наличии и распределении земель по категориям             
и формам собственности» на 1 января 2019 года. 

 

П.5 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их 

числе 
В рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства                       

и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия» получает 
государственную поддержку ФГБУ «ОС «Горно-Алтайское». В 2018 году 
организацией получена субсидия в размере 11,1 млн. руб. 

Основным видом деятельности организации является растениеводство, что 
составляет 80 % от общего объема производства муниципального образования.  

Организация ежегодно наращивает темпы производства и реализации 
производимой продукции. В 2018 году чистая прибыль составила 7 029 тыс. руб. 

Предприятие ежегодно производит до 150 тонн плодов и ягод, 600 тысяч 
саженцев плодово-ягодных культур, 350 тысяч декоративных растений, 
перерабатывает свыше 40 тонн лекарственных растений. 

 
П.6 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Показатель протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в 2018 году остался на прежнем уровне - 270,9 км. Показатель 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,                
не отвечающих нормативным требованиям на конец 2018 года составил 167,70 км. 
или 61,91 % от общей протяженности дорог. Протяженность автомобильных дорог, 
не отвечающих нормативным требованиям, увеличилась в сравнении с 2017 годом 
в связи с тем, что в 2018 году проведена диагностика дорог. По результатам 
проведенной диагностики большая часть автомобильных дорог                                                 
с асфальтобетонным и песчано-гравийным покрытием не соответствует 
нормативным требованиям. 

Общие затраты на проведение текущего ремонта дорог в 2018 году составили 
64 575,80 тыс. руб. В целях поддержания в удовлетворительном состоянии улично-
дорожной сети города в весенне-летний период проведены работы по ямочному 
ремонту дорог с асфальтобетонным покрытием и гравийным покрытием.                           
В результате восстановлено порядка 6 952 м2 дорожного полотна.  

Выделяемые средства обеспечивают проведение работ лишь по текущему 
ремонту дорог, капитальный ремонт и устройство новых дорог в связи                                  
с недостатком финансовых ресурсов не осуществляется. В результате, растет 
процент изношенности дорог, ухудшается состояние отдельных участков 
автодорожной сети.  

В 2019 году муниципальное образование «Город Горно-Алтайск принимает 
участие в реализации регионального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги на период 2019-2024 годы». В период реализации 
регионального проекта планируется выполнить ремонт покрытия проезжей части 
автомобильных дорог с приданием соответствующих переменных уклонов для 
обеспечения сброса поверхностных вод. На имеющихся тротуарах восстановить 
покрытие, а в некоторых случаях выполнить строительство тротуаров. 
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Предполагается обеспечить переносы автобусных парковок, заменить остановки 
«по требованию» стационарными автобусными площадками. 

В 2019 году запланировано на 14 автомобильных дорогах города Горно-
Алтайска общей протяженностью 7,91 км произвести данные работы                                          
(ул.Промышленая; ул.Строителей; ул.Чаптынова; ул.Улагашева; ул.Октябрьская; 
ул. Эркемена Палкина; ул.Советская; ул. Маяковского; ул. Г.Чорос-Гуркина;                      
ул. Ленина; ул. Бориса Головина; проезд между пр. Коммунистическим                                
и ул. Г. Чорос-Гуркина в районе д. № 35 по пр. Коммунистический; проезд между 
пр. Коммунистическим и ул. Г.Чорос-Гуркина в районе д. № 23                                          
по пр. Коммунистический). На эти цели предусмотрено из федерального бюджета 
96 928,90 тыс.руб. 

Указанные мероприятия позволят достичь значимых показателей                             
по увеличению доли автомобильных дорог городской агломерации, находящихся                 
в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии. 

 

П.7 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения                                         

с административным центром городского округа (муниципального района),                

в общей численности населения городского округа (муниципального района)                                                                    
Территория города на 100 % обеспечена сетью регулярных маршрутов 

городского пассажирского транспорта общего пользования. 
В рамках мероприятий по благоустройству территории города в 2018 году 

установлен новый остановочный павильон по ул. Дубовая роща д. 5, проведен 
ремонт и покраска существующих остановочных павильонов. Для повышения 
безопасности дорожного и пешеходного движения выполнены работы по переносу 
автобусной остановки «Мебельная» с ликвидацией существующего пешеходного 
перехода. Произведена ликвидация пешеходных переходов по ул. Ленина в районе 
д. №31 и по ул.П.Сухова, д. 1.  

В связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов продолжена работа                
в области доступной среды для инвалидов и других маломобильных граждан. Для 
обеспечения комфортного и безопасного передвижения инвалидов                                       
и маломобильных граждан в г. Горно-Алтайске, в рамках реализации проекта 
«Доступная среда» за прошедший год на светофорном объекте установлено 
оборудование  (табло обратного отчета времени)  в количестве -  42 шт.,                           
на светофореном объекте установлено оборудование  звукового сопровождения             
в количестве 2 шт., произведена укладка тактильной плитки  - 238,8 кв.м. 

 

П.8 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников 
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского 

округа (муниципального района): 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций г. Горно-Алтайска 
в 2018 году увеличилась на 14,57 % по сравнению с 2017 годом и составила                      
38 902,9 руб. Среди всех муниципальных образований Республики Алтай г. Горно-
Алтайск по данному показателю занимает 1 место.  
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В отчетном периоде наблюдается увеличение среднемесячной заработной 
платы по всем видам экономической деятельности, кроме раздела «Деятельность 
финансовая и страховая». 

Наибольшее влияние на увеличение среднемесячной заработной платы 
оказало увеличение среднемесячной заработной платы по следующим разделам: 

«Строительство» - увеличение произошло на 37,7 %; 
«Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга                                     

и развлечений» - увеличение на 25,2 %; 
«Образование» - увеличение на 23,3 %; 
«Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» - увеличение 

на 24,8%; 
«Оптовая и розничная торговля» - увеличение произошло на 17,7 %. 
Наиболее высокая заработная плата у работников предприятий и организаций 

в сфере «Деятельность финансовая и страховая» – 62 380,6 руб., «Государственное 
управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение» – 
501401,9 руб. Наиболее низкая: «Деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги» – 20077,1 руб. 

муниципальных дошкольных образовательных организаций: 
Среднемесячная номинальная заработная плата работников                                          

по муниципальным дошкольным образовательным организациям увеличилась                 
по сравнению с 2017 годом на 32,6 % и составила 24056,8 руб.. Увеличение связано 
с повышением МРОТ  с 01.01.2018 г. до 13 284,00 руб. и с 01.05.2018 г.                         
до 15 628,20 руб. 

муниципальных общеобразовательных учреждений: 
Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных 

общеобразовательных организаций города Горно-Алтайска в среднем возросла                 
на 7,7 % по сравнению с 2017 годом и составила 30450,1 руб. Увеличение связано              
с повышением МРОТ. 

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений: 
Среднемесячная номинальная заработная плата учителей муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Горно-Алтайска увеличилась на 1,5 %                     
по сравнению с 2017 годом и составила 29210,0 руб. Увеличение заработной платы 
учителей связано с повышением МРОТ.  

муниципальных учреждений культуры и искусства: 
Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных 

учреждений культуры города Горно-Алтайска в 2018 году возросла по сравнению    
с 2017 годом от 18422,8 руб. до 25003,2 руб. (на 35,7 % или 6508,4 руб.). 
Увеличение связано с повышением МРОТ и доведением субсидий Министерства 
культуры Республики Алтай, для достижения показателей по дорожной карте, 
согласно Указа Президента России. 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта: 
Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта г. Горно-Алтайска увеличилась                    
на 37,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (с 19 343,00 руб.                  
до 26 607,30 руб.). Увеличение связано с повышением МРОТ и достижением 
целевых показателей уровня оплаты труда педагогических работников бюджетной 
сферы, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597. 
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II. Дошкольное образование 
 

П. 9 Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет 
В городе Горно-Алтайске функционирует 16 дошкольных муниципальных 

образовательных организации, дошкольные группы при МБОУ «СОШ № 13 г. 
Горно-Алтайска», дошкольная группа при МБОУ «СОШ № 10 г. Горно-Алтайска» 
и 5 частных детских садов.  В режиме 12-тичасового рабочего дня работают 
группы: общеразвивающие, компенсирующие, комбинированные (наполняемость 
групп от 25 до 40 чел.). Группы кратковременного пребывания работают до 4-х 
часов (наполняемость от 6 до 20 чел.). 

В 2018 году, как и в предыдущие годы, в г. Горно-Алтайске продолжена 
работа по обеспечению доступности дошкольного образования.  

Всего дошкольным образованием в г. Горно-Алтайске охвачено 4030 детей. 
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях                 
в общей численности детей в возрасте 1-6 лет в 2018 году составила 60,14 %                 
(2017 г. - 58,66 %). 

В 2019 году предусмотрено увеличение доли детей в возрасте 1-6 лет, 
получающих дошкольную образовательную услугу в связи с открытием новых 
дополнительных мест.  

 

П. 10 Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения 

в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения                              
в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности 
детей в возрасте 1-6 лет, составила 30,29 %. В 2017 году данный показатель был 
равен 36,92 %.  

Численность детей в возрасте 1-6 лет, поставленных на учет для 
предоставления места в государственных или муниципальных дошкольных 
образовательных организациях на 31 декабря 2018 года составляет 2030 чел. 

В целях увеличения охвата детей дошкольным образованием                                       
в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» планируется развитие 
вариативных форм получения дошкольного образования, таких как: группа 
кратковременного пребывания, семейные воспитательные группы, 
консультативные пункты для родителей, центр игровой поддержки ребенка, служба 
ранней помощи, группа для детей с отклонениями в развитии, направленная                    
на оказание систематической психолого-медико-педагогической помощи детям                   
с проблемами в здоровье. Кроме того, в последующие годы планируется 
незначительное улучшение показателя в связи с предполагаемым уменьшением 
рождаемости детей. 

Основной задачей на 2019 год и последующие годы остается повышение 
доступности и качества дошкольного образования. В 2018-2021 годах в рамках 
реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев  до 3 лет в образовательных организациях в городе Горно-Алтайске 
запланировано строительство 6 детских садов.  
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П. 11 Доля муниципальных дошкольных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 
общеобразовательных учреждений 

Доля муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений, 
здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных 
дошкольных общеобразовательных учреждений составила 27,8 %. При этом 
муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии нет. 

В 2018 году проведен капитальный ремонт в 5 детских садах.                           
В МБДОУ «Детский сад № 11 «Колокольчик» г. Горно-Алтайска» (заменена 
кровля, произведена замена оконных блоков, заменены полы, ремонт 
водоснабжения и канализации). Проведен капитальный ремонт оконных блоков 
в МБДОУ «Детский сад № 2 «Айучак» г. Горно-Алтайска», МБДОУ «Детский 
сад № 7 г. Горно-Алтайска», МАДОУ «Детский сад № 16 г. Горно-Алтайска», 
капитальный ремонт кровли в МАДОУ «Детский сад № 14 г. Горно-Алтайска». 

В 2019 году планируется ввод в эксплуатацию следующих объектов: детского 
сада на 100 мест по ул. Оконечная, 5/1, детского сада на 125 мест по ул. имени              
С.С. Каташа, 7, детского сада на 100 мест по пр. Коммунистический, 141/1. 

В 2019 году капитальный ремонт планируется провести в 7 дошкольных 
образовательных организациях: МБДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка» г. Горно-
Алтайска» (ремонт фасада, системы водоснабжения, канализации, замена 
освещения, оконных блоков, дверей), МБДОУ «Детский сад № 4 «Медвежонок»               
г. Горно-Алтайска» (частичный капитальный ремонт по замене деревянных 
оконных блоков), МАДОУ «Детский сад № 6 г. Горно-Алтайска» (частичный 
капитальный ремонт по замене деревянных оконных блоков), МБДОУ «Детский 
сад № 9 «Солнышко» г. Горно-Алтайска» (частичный капитальный ремонт                      
по замене деревянных оконных блоков), МБДОУ «Детский сад № 10 г. Горно-
Алтайска» (частичный капитальный ремонт по замене деревянных оконных 
блоков), МАДОУ «Детский сад № 14 г. Горно-Алтайска» (частичный капитальный 
ремонт по замене деревянных оконных блоков и ремонт крыши), МБДОУ «Детский 
сад № 15 «Василек» г. Горно-Алтайска» (капитальный ремонт пищеблока), 
МАДОУ «Детский сад № 16 г. Горно-Алтайска» (благоустройство территории). 

 

III. Общее и дополнительное образование 
 

П. 12 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании,                       

в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,               
не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2018 году 
составила 0,58 %, что на 0,02 % выше аналогичного периода прошлого года. 

В 2018 году в государственной итоговой аттестации по программам среднего 
общего образования приняли участие 350 выпускников. Получили аттестаты                 
348 чел. 
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В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников 11(12) классов выполнена следующая работа:  

- проведены методические семинары для руководителей школ, их 
заместителей; 

- проведено обучение (3 дня) для  учителей, привлекаемых в качестве 
организаторов на период проведения экзаменов (в количестве 136 человек); 

- в течение всего учебного года велась информационно-разъяснительная 
работа через сайты общеобразовательных организаций, МУ  «Управление 
образования г. Горно-Алтайска»,  газету «Вестник Горно-Алтайска» и  участие                
на родительских собраниях в общеобразовательных организациях. 

Также будущие выпускники участвовали  во Всероссийской акции                       
«100 баллов для победы». 

В общеобразовательных организациях, где сформированы пункты проведения 
экзаменов, приняты меры по выполнению требований к пунктам проведения 
экзаменов в том числе: 

- произведена замена Veb-камер для ведения видеонаблюдения на более 
современные Ipi -камеры в МБОУ «Лицей №6 г. Горно-Алтайска»; 

- для обеспечения бесперебойного электрического питания установлены 
дизельные генераторы на 30 кВт в  МБОУ «Средняя школа № 1 г. Горно-Алтайска» 
и на  55 кВт в  МБОУ «Гимназия № 3 г. Горно-Алтайска»;  

- для организации использования технологии печати и сканирования в ППЭ 
по ЕГЭ приобретено дополнительное оборудование: в МБОУ «Лицей №6 г. Горно-
Алтайска» 3 МФУ (принтер, сканер, копир), в МБОУ «Средняя школа №1 г. Горно-
Алтайска» 5 ноутбуков и в МБОУ «Гимназия №3 г. Горно-Алтайска» 10 ноутбуков, 
а также РЦОКО предоставлено по два системных блока в каждый пункт. 

Анализируя результаты государственной итоговой аттестации                                   
по обязательным предметам, можно отметить, что математику базового уровня 
сдавали 345 выпускников. Качество знаний составило 86 % , успеваемость 99% . 
Наилучший результат показали выпускники МБОУ «СОШ № 8 г. Горно-
Алтайска», где качество знаний 100 % и успеваемость 100 %. Получили 
неудовлетворительный результат 2 выпускника из МБОУ «СОШ № 13 г. Горно-
Алтайска», которые получили справки об обучении. 

Экзамен по русскому языку успешно сдали выпускники всех  муниципальных 
общеобразовательных организаций города.  Средний балл по городу составил                      
64,1 балла, что на 2,9 балла ниже в сравнении с прошлым  годом. Наилучший 
результат в МБОУ «СОШ №8 г. Горно-Алтайска», где из 17 выпускников 4 чел. 
получили высокие баллы от 85 до 96 баллов и 11 участников сдали экзамен на 60 – 
79 баллов. Таким образом, средний балл по школе составил 73. «Высокобалльных» 
работ по русскому языку в этом году - 59. 

Аттестаты с отличием получили 27 чел., все они награждены медалями                  
«За особые успехи в учении». 

Средний балл по городу увеличился в сравнении с прошлым годом                        
по профильной математике с 35 баллов до 40,1, по географии с 54 баллов до 55,                
по английскому языку с 61,3 до 70 баллов. 

Таким образом, доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике и получивших 
аттестат о среднем общем образовании  составляет 99,43%. 
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В 2018-2019 учебном году 376 выпускников будут участвовать                                         
в государственной итоговой аттестации. В течение всего учебного года 
запланированы мероприятия по увеличению доли выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, успешно сдавших экзамены и получивших 
аттестаты до 99,47%. В 2019-2020 учебном году обучение на уровне среднего 
общего образования будут получать 459 учащихся. Долю выпускников, успешно 
сдавших экзамены по русскому языку и математике,  и получивших аттестаты 
планируется увеличить до 99,56 %. В 2020 - 2021 учебном году  по программам 
среднего образования приблизительно будет обучаться 500 человек. Также 
планируется достичь показатель до 99,60%.  

 

П. 13 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений 
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2018 году по сравнению               
с 2017 годом осталась неизменной и составила 81,82 %. 

По данным статистической отчетности в 2018 году из 11 дневных 
муниципальных общеобразовательных организаций 9 соответствуют 
современным требованиям (МБОУ «Средняя школа № 1 г. Горно-Алтайска», 
МБОУ «Гимназия № 3 г. Горно-Алтайска», МАОУ «Кадетская школа № 4                   
г. Горно-Алтайска», МБОУ «Лицей № 6 г. Горно-Алтайска», МБОУ «СОШ № 8 
г. Горно-Алтайска», МБОУ «Гимназия № 9 «Гармония» г. Горно-Алтайска», 
МБОУ «СОШ № 10 г. Горно-Алтайска», МБОУ «СОШ № 12  г. Горно-
Алтайска»,МБОУ «СОШ № 13 г. Горно-Алтайска»), 2 не соответствуют.                        
В МБОУ «Начальная школа № 5 г. Горно-Алтайска» нет спортивного зала                   
и МБОУ «Средняя школа № 7 г. Горно-Алтайска» находится в арендуемом 
помещении.  

 

П. 14 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений 
На территории города Горно-Алтайска муниципальных 

общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии нет. 

В 2018 году проведен ремонт по замене деревянных оконных блоков в МАОУ 
«Кадетская школа № 4 г. Горно-Алтайска»; в МБОУ «Средняя школа № 7 г. Горно-
Алтайска» проведен капитальный ремонт санитарных узлов, пола в спортивном 
зале и столовой; в  МБОУ «Гимназия № 9 «Гармония» г. Горно-Алтайска» 
проведен частичный капитальный ремонт крыльца с установкой подъемника для 
инвалидов; в МБОУ «СОШ № 10 г. Горно-Алтайска» проведена частичная замена 
освещения, замена оконных блоков, в МБОУ «Гимназия № 3 г. Горно-Алтайска» 
проведена замена оконных блоков, МБОУ «Лицей № 1 им. М.В. Карамаева                    
г. Горно-Алтайска» проведена замена оконных блоков. 

В 2019 году планируется провести капитальный ремонт основного здания 
МБОУ «Средняя школа № 8 г. Горно-Алтайска» (ремонт системы водоснабжения, 
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отопления, вентиляции, канализации, электроснабжения, электромонтажные 
работы, установку охранно – пожарной сигнализации, видеонаблюдения, сети 
связи, технологического оборудования); в  МБОУ «Лицей № 1 им. М. В. Карамаева 
г. Горно-Алтайска» (капитальный ремонт по замене дверных блоков, капитальный 
ремонт санитарных узлов); в МБОУ «Гимназия № 3 г. Горно-Алтайска» 
(частичный капитальный ремонт по замене деревянных оконных блоков); в МАОУ 
«Кадетская школа № 4 г. Горно-Алтайска» (частичный капитальный ремонт 
отопительной системы). 

В 2021 году планируется строительство  нового  здания МБОУ  «Средняя 
школа № 7 г. Горно-Алтайска». 

 

П. 15 Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
В 2018 году доля детей первой второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях составила 85,55 %, что 2,9 % меньше, чем в 2017 году. Снижение 
обусловлено увеличением количества детей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях (увеличение на 7,8 % или 745 чел.), 
составив 10 206 чел. 

В  муниципальных образовательных организациях разработаны и действуют 
программы, направленные на воспитание культуры здоровья подрастающего 
поколения.  

Ежегодно проходит месячник «За здоровый образ жизни!», городские 
мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы с курением, Всемирного дня 
здоровья, Международного дня борьбы против злоупотребления наркотиками и 
их незаконного оборота, Всемирного дня психического здоровья, 
Международного дня отказа от курения, Международного дня борьбы                          
со СПИДом, Европейской недели иммунизации.   

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

В муниципальных образовательных организациях имеются медицинские 
кабинеты, которые переданы по договору безвозмездного оказания 
медицинских услуг БУЗ РА «Республиканская больница». Ежегодно 
специалисты по графику проводят профилактические осмотры школьников 
(1,5,9,11 классов), диспансеризацию, осуществляют профилактику туберкулеза 
(реакция Манту, флюорография), своевременно ставятся возрастные 
профилактические прививки.   

Структура общей заболеваемости детей не меняется на протяжении 
последних лет и аналогична структуре заболеваемости по РФ. Задача 
укрепления здоровья детей – одна из важнейших на предстоящий год. 

 

П. 16 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
В 2018 году 11 дневных общеобразовательных школ города вели обучение                        

во вторую смену. Численность обучающихся дневных общеобразовательных 
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школ, занимающихся во вторую смену, в 2018 году составила 3555 чел.                      
По сравнению с 2017 годом численность обучающихся во вторую смену 
увеличилась на 704 чел.  

В общеобразовательных организациях города Горно-Алтайска 
численность обучающихся с каждым годом увеличивается в среднем на 500 чел. 
В 2018 году общее количество обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях составило 10206 человек.  

Администрацией города Горно-Алтайска рассмотрено предложение 
ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет»                                  
о предоставлении помещений для МБОУ «Гимназия № 9 «Гармония» г. Горно-
Алтайска» и МБОУ «Средняя школа № 1 г. Горно-Алтайска». С 2016 года 
ведется строительство школы (микрорайон Заимка) на 275 учащихся.    

В 2021 году планируется строительство школы № 7 на 750 мест, что 
приведет к уменьшению численности обучающихся во вторую смену.   

 

П. 17 Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 
В 2018 году общий объем расходов бюджета муниципального образования на 

общее образование составил 564 137,155  тыс. руб., что на 8,35 % больше, чем в 
2017 году. Рост данного показателя связан с увеличением численности 
обучающихся в общеобразовательных организациях и за счет выделенных средств 
из республиканского бюджета Республики Алтай на проведение капитального 
ремонта здания МБОУ «СОШ № 8 г. Горно-Алтайска».  

 

П. 18 Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 
возрастной группы 

Дополнительное образование детей дает реальную возможность выбора 
своего пути в жизни, именно оно позволяет создавать оптимальные условия для 
развития творческой мотивации детей, включение их в художественную, 
патриотическую, историко-краеведческую, спортивную и иную деятельность. Дети 
принимают участие, и становятся победителями в районных и предметных 
олимпиадах, слетах, конкурсах, спортивных соревнованиях.   

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 городе 
Горно-Алтайске в 2018 году составила 60,55 %. Увеличение по сравнению                      
с аналогичным периодом прошлого года произошло на 0,46 %. 

Число детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной организационно-правовой формы 
собственности в городе Горно-Алтайске в 2018 году составило 8 298 чел., что на 
451 чел. больше, чем в 2017 году (7 847 чел.).   

Увеличение числа детей произошло за счёт активного их вовлечения                     
в дополнительное образование не только в школах, но и в учреждениях 
дополнительного и дошкольного образования. Улучшилась материально-
техническая база учреждений, появились новые специалисты, которые разработали 
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интересные программы, востребованные детьми и родителями. В 2018 году 
проводилась большая работа с родителями по разъяснению необходимости 
вовлечения детей в дополнительное образование в целях всестороннего развития 
личности ребёнка, социализации в обществе.   

В 2018-2019 учебном году большим спросом пользуется творческое                       
и спортивное направление, а так же направление робототехники. На базе МБОУ 
«Лицей № 6 г. Горно-Алтайска» продолжает действовать ресурсный центр 
робототехники «Интелроб».  

 

IV. Культура 
 

П. 19 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в 
городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности 

клубами и учреждениями клубного типа 
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного 

типа в Муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» в 2018 году остался 
на уровне 2017 года - 81,82 %.  Общее количество таких учреждений - 3 единицы 
(МАУК «Городской Дом культуры Горно-Алтайска», Республиканский центр 
народного творчества (далее – РЦНТ) и Дом дружбы народов. 

Общее количество зрительских мест в учреждениях клубного типа - 1035 ед. 
В данном показатели учитываются количество мест в городском Доме культуры, 
РЦНТ, Доме дружбы народов и Национальном театре Республики Алтай (так как 
большинство мероприятий РЦНТ проходят в Национальном театре РА). 
Нормативная потребность в зрительских местах в клубах и учреждениях клубного 
типа составляет 1265  мест. 

библиотеками 
Количество библиотек в городе соответствует нормативам и увеличение не 

требуется. 
На территории города Горно-Алтайска расположено 5 библиотек, из них 2 

библиотеки - государственные и одна муниципальная библиотечная система, 
состоящая из 3-х библиотек (МБУ «Горно-Алтайская городская библиотечная 
система»). 

парками культуры и отдыха 
На территории города Горно-Алтайска имеется 2 парка культуры и отдыха: 

Городской парк культуры и отдыха и «Сквер семьи».  
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха составил 

100 % (согласно нормативам, утвержденным Приказом Министерства культуры 
Республики Алтай № 251-п от 21 сентября 2017 г. «Об утверждении методических 
рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры Республики Алтай»). 

 
П. 20 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,                      

в общем количестве муниципальных учреждений культуры 
В городе Горно-Алтайске нет муниципальных учреждений культуры, здания 

которых бы находились в аварийном состоянии или требовали бы капитального 
ремонта, проводятся только текущие ремонты. Общее количество муниципальных 
учреждений культуры - 4 единицы. Это МАУК «Городской Дом культуры Горно-
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Алтайска» и МБУ «Горно-Алтайская городская библиотечная система», состоящая 
из 3-х библиотек: Центральная библиотека (район Жилмассива), библиотека № 1 
(ул. П. Кучияк), библиотека № 2 (район ГТФ). 

 

П. 21 Доля объектов культурного наследия, находящихся                                    

в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, 

в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся                                

в муниципальной собственности 
На конец 2018 года на территории города Горно-Алтайска в муниципальной 

собственности находится 1 объект культурного наследия - Лавка купца Тобокова 
(ул. Социалистическая, 34).  Данному объекту требуется консервация или 
реставрация. 

В настоящее время 4 памятника проходят процедуру кадастрового учета                    
и будут зарегистрированы в муниципальной собственности. Это Памятник Борцам 
за Советскую власть (ул. Социалистическая, район ГДК), Мемориальный комплекс 
«Парк Победы» и два памятника В.И. Ленину: на площади имени В.И. Ленина                   
и по адресу ул. Ленина, 199. 

 
V. Физическая культура и спорт 

 

П. 22 Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом 
По-прежнему, основным критерием, характеризующим эффективность 

деятельности муниципалитета в области физической культуры и спорта, остается 
показатель доли населения, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом. 

Доля систематически занимающихся физической культурой и спортом 
увеличилась по сравнению с 2017 годом на 15,1 % и составила 30,3%.  

В 2018 году численность лиц, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, на территории муниципального образования составила                   
19 222 чел., из них 444 чел. – спортсмены, занимающиеся адаптивной физкультурой              
и спортом. По сравнению с 2017 годом количество систематически занимающихся 
физической культурой и спортом увеличилось на 100,4 % или на 9630 чел.  

Если рассчитывать показатель доли населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с 
рекомендациями Росстата, используя не общую численность населения, а лишь 
численность населения в возрасте от 3 до 79 лет (59603 чел.), то данный показатель 
будет составлять 32,3 % (2017 г. - 16,3 %). 

Увеличение произошло за счет открытия АУ РА «Центр спортивной 
подготовки сборных спортивных команд Республики Алтай» и новый спортивных 
клубов (клуб по Киберспорту, спортклуб «Республика»). 

В городе Горно-Алтайске на конец декабря 2018 года в области физической 
культуры и спорта работают: 

- 257 специалиста, занимающих штатные должности; 
- 8 спортивных школ (три подведомственные Комитету по молодёжной 

политике, физической культуре и спорту Республики Алтай, две Министерству 
образования и науки Республики Алтай и три муниципальных); 
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- 1 АУРА «Центр спортивной подготовки сборных спортивных команд 
Республики Алтай»;  

- 18 спортивных клубов различной ведомственной принадлежности; 
- 36 общественных организаций, в лице федераций, из них аккредитованных - 

23; 
- 1 Станция детского и юношеского туризма и экскурсий города Горно-

Алтайска; 
- 1 Республиканский Центр туризма, отдыха и оздоровления; 
- 4 организации адаптивной физической культуры.    
В 2018 году физкультурно-спортивная работа по месту жительства, прежде 

всего, на базе четырех муниципальных спортивных клубов («Ладья», «Шанс», 
«Спарта», «Олимп»).     

В соответствии с Календарем спортивно-массовых мероприятий 
муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2018 год проведено более 
130 муниципальных спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 
более 20 000 горожан. Наиболее массовыми спортивными мероприятиями были 
«Лыжня России 2018», «Кросс нации 2018», «Восхождение на гору Тугая», 
проводимое в рамках спортивных мероприятий, посвященных Дню Города, 
Спартакиада среди трудовых коллективов г.Горно-Алтайска, Спартакиада среди 
учебных заведений г.Горно-Алтайска и Спартакиада среди учащихся 
общеобразовательных учреждений г.Горно-Алтайска. 

        

П. 23. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности обучающихся 

В 2018 году численность обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом в г. Горно-Алтайске увеличилась на 22,3 %                 
или 1749 чел., и в итоге составил 9592 чел. Произошло увеличение численности 
занимающихся по всем направлениям – в секциях внутри школ, кружках системы 
дополнительного образования, в спортивных клубах и федерациях и на спортивных 
объектах (например, в бассейне).  

Рост данного показателя повлек за собой и увеличение показателя доли 
обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом,               
в общей численности обучающихся. Он увеличился на 7,8 процентных пункта                  
и составил 50,2 %. На плановый период прогнозируется рост этих двух показателей 
в свете сложившихся тенденций в сфере образования и физической культуры                    
и спорта, на фоне прогнозируемого незначительного прироста общей численности 
обучающихся.  

 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
 

П.24 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя,        

в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилась на 1,36 % и составила 23,89 
кв.м на 1 жителя. Указанная тенденция сохраняется в течение последних 6-ти лет. 

Площадь жилищного фонда на конец 2018 года увеличилась на 35 400  кв. м, 
или на 2,37 %, и составила 1 525 300 кв.м. Жилой фонд города Горно-Алтайска                
на конец 2018 года представлен 1352 многоквартирными домами (из них 



18 

многоквартирные дома блокированной застройки – 1118 ед.), жилая площадь                    
в которых составляет 850,7 тыс.кв.м, и индивидуальными домами в количестве 
9775 ед., жилая площадь которых составляет 674,6 тыс.кв.м. 

В 2018 году движение жилого фонда сложилось следующим образом: 
- введено нового жилья 37 192,0 кв.м, в том числе 7 908,0 кв.м жилой площади 

в многоквартирных домах, 29 284,0 кв.м жилой площади в индивидуальных домах; 
- переведено из жилых в нежилые помещения - 7 квартир, общей площадью 

346 кв.м. 
- снесено по ветхости и аварийности – 8 многоквартирных домов, площадью             

1 434,78 кв.м. 
Ввод нового жилья  
В течение последних лет, до 2016 года, наблюдалась тенденция роста ввода 

нового жилья. В 2014 году было введено на 291 кв.м жилья больше, чем в 2013 году 
(или на 0,7%), в 2015 году по сравнению с 2014 годом ввод жилой площади 
увеличился на 1728 кв.м., или на 4,6% (увеличение площади произошло за счет 
роста ввода жилых помещений в индивидуальных домах – на 8746 кв.м, или на 
46,5%). В 2016 году наблюдалось снижение введенной площади жилых 
помещений, как многоквартирного жилья (на 1,1 тыс.кв.м меньше, чем                                
в 2015 году), так и жилой площади в индивидуальных домах (на 43 дома                         
и на 3,3 тыс.кв.м меньше, чем в 2015 году). 

В 2017 году было введено 5 многоквартирных дома по следующим адресам: 
ул. Советская, 7/1, пер. Гранитный, 6, ул. Осипенко, 31, ул. Набережная, 6,                       
ул. Комсомольская, 12 жилой площадью 14,604 тыс.кв.м., что на 3,829 тыс.кв.м 
больше, чем в 2016 году (или на 35,5 %). Введенные многоквартирные дома в 
большей степени были построены за счет средств программы переселения из 
аварийного жилья и за счет приобретения жилья детям-сиротам. 

В 2018 году введен в эксплуатацию 1 многоквартирный дом по адресу ул. 
Проточная, 10/1 здание 3, жилой площадью 7 908,0 кв.м., 159 квартир. 

В 2019 году запланирован ввод в эксплуатацию многоквартирных домов                   
по адресам: ул. Улагашева, 12, ул. Проточная, 10/1, ул. Панфиловцев,                              
пер. Театральный общей площадью 41,8 тыс.кв.м., а также ввод жилья                         
в индивидуальных домах, построенных за счет средств населения, общей 
площадью 18,4 тыс.кв.м.  

Снос жилья по причине ветхости и аварийности:  
Всего в городе Горно-Алтайске в рамках программы по переселению граждан 

из аварийного жилого фонда в течение 2018 года снесены 8 многоквартирных 
домов общей площадью 1 434,78 кв.м. 

 

П. 25 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства 
в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, 
предоставленных для жилищного строительства, индивидуального 
строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства 

Общая площадь земельных участков, предоставленных для строительства 
в расчете на 10 тыс. чел. населения в 2018 году составила 3,54 га, что на 2,28 га 
больше чем в 2017 году. Увеличение произошло за счет предоставления 
земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Площадь 
земельных участков, предоставленных для индивидуального строительства, 
составила 17,55 га, что больше на 522,38 % по сравнению с прошлым годом 
(2,82 га - 2017 г.). 
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Увеличение произошло в связи с тем, что по ранее предоставленным 
земельным участкам были заключены договора аренды на новый срок для 
завершения строительства. 

Осваиваются площадки, освободившиеся от сноса ветхих аварийных 
домов (ул. Шелковичная, ул. Алагызова). 

Также произошло увеличение за счет предоставления земельных участков 
для строительства объектов коммерческого назначения - 4,96 га (кафе, 
магазины, объекты медицинского назначения). 

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

 

П. 26 Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства, в отношении которых с даты принятия решения                                   
о предоставлении земельного участка не было получено разрешение на ввод в 
эксплуатацию: 

объектов жилищного строительства - в течение 3 лет: 
На все земельные участки, предоставленные для строительства капитальных 

объектов, были получены разрешения на ввод в эксплуатацию в установленные 
сроки. В прогнозируемом периоде на 2019 год увеличение данного показателя                 
не планируется. 

В отношении объектов, которые в 2017 году считались как несвоевременно 
введенные в эксплуатацию, в 2018 году произошла следующая ситуация: 

пр. Коммунистический, 123 - разрешение на строительство прекращено                 
в связи с истечением срока действия договора аренды, и на данный момент 
земельный участок находится в муниципальной собственности. В 2019 году 
планируется выставить его на аукцион; 

ул. Строителей, 2/2 - в связи с ликвидацией организации, на которую ранее 
выдавалось разрешение на строительство, в 2018 году выдано новое разрешение              
на строительство на новое юридическое лицо (ЖСК «Строителей 2/2»). 

В связи с этим, объекты, несвоевременно введенные в эксплуатацию, 
отсутствуют. 

иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет. 
На все земельные участки, предоставленные для строительства капитальных 

объектов, были получены разрешения на ввод в эксплуатацию в установленные 
сроки. В прогнозируемом периоде на 2019 год увеличение данного показателя не 
планируется. 

 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

П. 27 Доля многоквартирных домов, в которых собственники 
помещений выбрали и реализуют один из способов управления 
многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в 
которых собственники помещений должны выбрать способ управления 
указанными домами 

Все многоквартирные дома (не блокированной застройки) выбрали                                
и реализуют один из способов управления многоквартирным домом.  

Общее количество многоквартирных домов на территории города Горно-
Алтайска на конец 2018 года составило 1352 дома, из них дома блокированной 
застройки – 1118 единиц. Уменьшение количества многоквартирных домов                 
по сравнению с 2017 годом - на 8 единиц. В 2018 году введен 1 многоквартирный 
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дом, снесены 8 многоквартирных домов. Многоквартирные дома по ул. П.Кучияк, 7 
корпус 1, и П.Кучияк, 7 корпус 2 по инициативе жителей были объединены в один 
многоквартирный дом - ул. П.Кучияк, 7. В 2019 году прогнозируется рост общего 
количества многоквартирных домов на 4 единицы в связи с вводом в эксплуатацию 
новых многоквартирных домов по адресам: ул. Улагашева, 12, ул. Проточная, 10/1, 
ул. Панфиловцев, пер. Театральный. 

По способу управления многоквартирные дома (не блокированной застройки) 
делятся следующим образом: 

- непосредственное управление собственниками помещений                                            
в многоквартирном доме – 3 дома или 1,3% от общего количества; 

- управление ТСЖ – 32 дома, или 13,7% от общего количества; 
- управление управляющей организацией – 199 домов, или 85% от общего 

количества. 
Непосредственное управление осуществляется в 3-х многоквартирных домах, 

в которых менее 16 квартир и которые вправе выбрать непосредственный способ 
управления в соответствии с действующим законодательством. Выбор 
непосредственного способа управления в существующих многоквартирных домов 
не ожидается, так как Жилищным кодексом РФ с 2015 года запрещен выбор такого 
способа управления для всех собственников, количество квартир                                          
в многоквартирных домах которых более 30-ти. 

В 2018 году 7 многоквартирных дома сменили способ управления                              
с управления управляющей организацией на управление ТСЖ – ТСЖ «ТЭМП-1», 
ТСЖ «ТЭМП», ТСЖ «Автомобилист», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Электрон»,                      
ТСН «НИКА», ТСЖ «Шонкор», ТСЖ «Энергетик», ТСЖ «Эдельвейс». 
Большинство перечисленных многоквартирных домов находились под 
управлением управляющей организации ООО «УК Горно-Алтайская» и после 
отзыва лицензии  у указанной организации собственники приняли решение сменить 
способ управления многоквартирным домом. 

В последующих годах планируется увеличение числа домов, находящихся                  
в управлении управляющей организации за счет ввода новых многоквартирных 
домов, для которых в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации 
органы местного самоуправления проводят конкурс по выбору управляющей 
организации. 

В 2018 году значительных изменений на рынке предоставления жилищных 
услуг не наблюдалось.  

В 2018 году в городе Горно-Алтайске осуществляли свою деятельность                      
10 управляющих компаний, наиболее крупными являются МУП «МУО», ООО 
«Корвет», ООО «РКЦ ЖЭУ», ООО «УК Тихий дворик».  

В 2018 году появились 2 управляющие организации - ООО УК «Благодать», 
ООО «УК Квартал». Прекратила в 2018 году свою деятельность в связи с отзывом 
лицензии 1 управляющая организация - ООО «УК Горно-Алтайская».  

 

П. 28 Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло, -газо-, 
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 
аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) 
городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых 
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составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского 
округа 

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство 
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, энергоснабжению, водоотведению, 
очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твёрдых бытовых отходов и 
использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 
собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской 
Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном 
капитале которых составляет не более 25 процентов, от общего числа организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории 
городского округа (муниципального района) составляет 69,23 %. В 2018 году доля 
увеличилась по следующим причинам:  

- на рынке услуг теплоснабжения появилась новая теплоснабжающая 
организация – ООО «Дабл ю кей Востокэнерго», в связи со сменой собственника 
газовой котельной по ул. Ленина, 13/4; 

- 2 теплоснабжающих организации прекратили свою деятельность                              
по теплоснабжению - ООО «Легенда РА», ООО «ПАТП», их котельные начала 
эксплуатировать уже имеющаяся теплоснабжающая организация АО «Горно-
Алтайское ЖКХ»; 

- появился региональный оператор в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами – ООО «Коммунальщик». 

 

П. 29 Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 
участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках,                     
в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет составляет 
100 %. 

За период 2018 года было снесено 8 многоквартирных аварийных жилых дома 
(ул. Чкалова, 7, 9, 11, ул. Социалистическая, 29, 71, ул. Чаптынова, 7, ул. Сухова, 6, 
23). 

Выдано 5 разрешений на строительство МКД (ул. Проточная, 10/1 корпус 4,   
и двухквартирные жилые дома - 4). 

 

П. 30 Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях 

Администрация города Горно-Алтайска наделена полномочиями                             
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан и исполняет их в рамках 
выделяемых лимитов за счет средств федерального, республиканского и местного 
бюджетов. 

В 2018 году на учете граждан, в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
числилось 2680 семей, жилищные условия улучшили 13 семей, что составляет               
0,49 %: 

- социальная выплата на приобретение жилого помещения предоставлена            
1 инвалиду общего заболевания и 1 ветерану боевых действий;  

- в рамках исполнения решений Горно-Алтайского городского суда                                 
по внеочередному предоставлению жилых помещений гражданам и семьям, 
имеющим в составе больных, страдающих тяжелыми формами заболевания, 
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предоставлены жилые помещения и оказаны меры социальной поддержки на 
приобретение жилого помещения – 4 семьям; 

- выделены в установленном порядке от органа государственной власти 
бюджетные средства на приобретение жилого помещения 6 семьям по категории 
граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей и 1 вынужденному переселенцу. 

В 2018 году снижение доли населения, получившего жилые помещения               
и улучшившего жилищные условия в отчетном году, к общей численности 
населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях    
0,63 % до 0,49 % не может расцениваться как отрицательный показатель 
эффективности деятельности органов местного самоуправления в области 
жилищной политики, в связи с завершением реализации федеральной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» и уменьшением 
финансовых средств на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан. 

 

VIII. Организация муниципального управления 
 

П. 31 Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета                      
(за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета субвенций) 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)                   
в общем объеме собственных доходов городского бюджета (без учета субвенции)              
в 2018 году составила 53,71 %, что на 10,32 % меньше 2017 года.  

Общий объем собственных доходов (без учета субвенции) в 2018 году 
составил 1 800 633 985,54 руб., что на 42,85 % или на 540 119 837,56 руб. больше 
поступлений 2017 года. 

Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов городского 
бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в 2018 году составило 967 142 432,33 руб., что на 19,82 % 
или на 159 982 428,75 руб. больше поступлений 2017 года.  

Причина снижения доли налоговых и неналоговых поступлений в сравнении 
с 2017 годом, связана с ростом безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в рамках реализуемых 
национальных проектов: 

Дотации: факт за 2018 год 188 131 500,0 руб. По отношению к 2017 году 
отмечен рост в 2,6 раза или на 115 347 000,0 руб. (выделено 100 млн. руб.                         
из федерального бюджета на строительство панорамного парка «Гора Туугая»). 

Субсидии: факт за 2018 год 672 708 912,85 руб. По отношению к 2017 году 
отмечен рост в 1,8 раза или на 306 732 002,85 руб.      

Также отмечен рост поступлений налоговых и неналоговых доходов                        
от НДФЛ, УСН, ПСН, НИФЛ, НИО, ЖМ, использования имущества, продажи 
материальных и нематериальных активов, штрафов.  

Основные доходные источники:  
Налог на доходы физических лиц: факт за 2018 год 556 668 119,82 руб.                   

По отношению к 2017 году отмечен рост на 20,5 % или на 94 676 221,12 руб.  
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Причины роста поступлений налога по сравнению с 2017 годом                              
(по нормативу 35 %):  

1. Рост доходов, полученных физическими лицами, налоговыми агентами 
которых выступают организации, сумма прироста 14 423 000,0 руб. 

2. Уплата НДФЛ с доходов, полученных в виде дивидендов, сумма прироста 
60 534 000,0 руб.  

По упрощенной системе налогообложения: факт за 2018 год                                
193 480 450,38 руб. По отношению к 2017 году отмечен рост на 31,0 % или                        
на 45 824 724,93 руб.   

Причины роста поступлений налога по сравнению с 2017 годом:  
1. Уплата налога налогоплательщиками, вставшими на налоговый учет                     

в течение 2017 года (ООО «Альянс», ООО «ГСС»). 
2. Увеличение налогооблагаемой базы у ряда налогоплательщиков (ООО 

«Алтика», ООО «Таго - Плюс», ООО «Родники», ООО «ГЭС», ООО «Регион», 
Респотребсоюз Республики Алтай,  ООО «ЧипСофт»). 

Уплата налога данными организациями в 2018 году составила                                  
25 032 000,0 руб., в 2017 году 7 779 000,0 руб.    

Сумма прироста по перечисленным выше налогоплательщикам составила                
17 253 000,0 руб.  

 
П.32 Доля основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 

организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной 

учетной стоимости) 
Доля основных фондов организаций муниципальной собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в 2018 году составила 0,00 %, в связи  с тем, что   
в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» отсутствуют организации, 
находящиеся в стадии банкротства. 

Полная учетная стоимость основных фондов организаций муниципальной 
формы собственности в 2018 году с 6 880 319,710 тыс. руб. увеличилась                            
до 7 124 101,680 тыс. руб., в связи с приобретением имущества по муниципальным 
контрактам, передачей из государственной собственности Республики Алтай 
недвижимого имущества – котельная центра акробатики (пер. Театральный, 9). 

 
П. 33 Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального 
района) 

В 2018 году объем незавершенного в установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств бюджета МО «Город Горно-Алтайск» составил 
337 228,87 тыс. руб. По сравнению с 2017 годом произошло уменьшение на 18,06 % 
или 74 326,06 тыс. руб. Данный объем незавершенного строительства в 2018 году 
складывается по 2 позициям: 

а) объекты законченного строительства, введенные в эксплуатацию, не 
прошедшие государственную регистрацию – 302 117,36 тыс. руб.;  

б) капитальные вложения, произведенные в объекты, строительство которых 
не начиналось – 35 111,51 тыс. руб. 
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П. 34 Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем 

объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая 
начисления на оплату труда) 

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда муниципальных 
учреждений отсутствует.  

Расходы муниципального образования на оплату труда в 2018 году 
увеличились по сравнению с 2017 годом на 187 777,279 тыс. руб. или на 22,8 %                  
в связи с увеличением оплаты труда в муниципальных учреждениях заработной 
платы работников на которых не распространяются указы Президента Российской 
Федерации на 4 % с 1 января 2018 г., в связи с увеличением минимального размера 
оплаты труда с 1 января 2018 года до 13 282,0 руб. в месяц, с 1 мая 2018 года                    
до 15 628,2 руб. с учетом районного коэффициента,  в связи с увеличением 
первоклассников и соответственно класс-комплектов, а так же открытием 
дополнительных начальных классов в МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 7 г. Горно-Алтайска» и  открытием дополнительных начальных классов,  
а так же переходом в односменный режим обучения МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Горно-Алтайска», МБОУ «Гимназия № 9 
«Гармония» г. Горно-Алтайска», увеличение прочего персонала в связи                              
с обслуживанием дополнительных помещений школ, перешедших в односменный 
режим обучения в 2017 году с сентября месяца, а в 2018 году на год. Увеличение 
расходов на оплату труда на указные категории. В 2019 году расходы на оплату 
труда уменьшились на 68 480,154 тыс. руб. или на 6,7 % в связи с тем, что средства 
на доплату до МРОТ с 1 января 2019 года будут доводиться до 
бюджетополучателей в течение года по факту произведенных доплат 
ежеквартально. 

 

П. 35 Расходы бюджета муниципального образования на содержание 
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования 
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального 
образования увеличились по сравнению с 2017 годом на 9 % и составили                           
2 042,18 руб. 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 
органов местного самоуправления в 2018 году увеличились по сравнению                           
с 2017 годом на 11 264,77 тыс. руб. или на 9,5 % (увеличение расходов связи                  
с увеличением оплаты труда в муниципальных учреждениях заработной платы 
работников на которых не распространяются указы Президента Российской 
Федерации на 4 % с 1 января 2018 г., в связи с увеличением минимального размера 
оплаты труда с 1 января 2018 года до 13 282,0 руб. в месяц, с 1 мая 2018 года                     
до 15 628,2 руб. с учетом районного коэффициента). В 2019 году расходы                        
на содержание работников органов местного самоуправления увеличились                      
по сравнению с 2018 годом на 2999,5 тыс. руб. или на 2,3 % в связи с увеличением 
минимального размера оплаты труда с 1 января 2019 года до 15 792,0 руб. в месяц, 
с учетом районного коэффициента. 
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П. 36 Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

территориального планирования муниципального района) 
Генеральный план МО «Город Горно-Алтайск» утвержден решением Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 3 сентября 2009 года № 18-1. В 2018 
году изменения в генеральный план не вносились. Последняя корректировка 
генерального плана была 2017 году (решение Горно-Алтайского городского Совета 
депутатов от 24 ноября 2017 года № 3-1).  

Решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 11 декабря  
2018 года № 12-5 утверждены местные нормативы градостроительного 
проектирования МО «Город Горно-Алтайск». 

В соответствии с целями деятельности в 2018 году во исполнение плана 
реализации скорректированного генерального плана и разработанными 
техническими условиями на разработку градостроительной документации 
разработаны и утверждены следующие проекты:  

а) проект планировки и проект межевания территории линейного объекта 
«Инженерная защита г. Горно-Алтайска, р. Майма, Республика Алтай»; 

б) проект планировки и проект межевания территории «Городской 
панорамный парк «Гора Туугая»»; 

в) проект планировки и проект межевания территории земельного участка                 
с кадастровым номером 04:11:010361:56, площадью 13803 кв.м., расположенного 
по адресу: г. Горно-Алтайск, пер. Университетский, 17. 

Подготовлена документация о внесении изменений в проект планировки 
района жилой застройки в р-е Заимки (второй квартал) 40 га в части незастроенной 
территории на площади 5 га. 

 

П. 37 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа (муниципального района) 
В 2018 году показатель «Удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления городского округа» составил 63,85 %, что 
незначительно ниже по сравнению с 2017 годом (на 0,28%). В 2017 году данный 
показатель составлял 64,13 %. 

Показатель удовлетворенности населения г. Горно-Алтайска в целом имеет 
положительное значение и среди муниципальных образований Республики Алтай 
находится на 1-м месте. 

Выше республиканского уровня удовлетворенность населения деятельностью 
по организации холодного водоснабжения – 78,04 %, водоотведения – 77,42 %, 
электроснабжения – 75,57 %, горячего водоснабжения – 71,55 %, теплоснабжения – 
71,53 %, газоснабжения – 71,01 %, транспортному обслуживанию – 66,67 %, 
организация/качество автомобильных дорог– 31,64 %, 

Ниже республиканского значения уровень удовлетворенности населения 
деятельностью главы городского округа – 51,83 %, деятельностью администрации 
городского округа – 51,62 %, деятельностью Совета депутатов – 49,27 %, органов 
местного самоуправления городского округа – 60,67 %. 

 

П. 38. Среднегодовая численность постоянного населения 
Анализируя демографическую ситуацию в г. Горно-Алтайске, следует 

отметить, что она остается стабильной уже на протяжении ряда лет                            
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и  характеризуется увеличением численности населения. Среднегодовая 
численность населения на 01.01.2019 г. составила 63 530 чел., что составляет 29,1 % 
от населения Республики Алтай. По сравнению с 2017 годом среднегодовая 
численность населения увеличилась на 0,4 % или 276 чел. Рост данного показателя 
обусловлен как естественным приростом - 299 чел., так и за счет миграционного 
прироста – 332 чел.  

В 2018 году родилось 914 детей, что на 6,3 % ниже по сравнению                                 
с аналогичным периодом прошлого года (2016 год – 976 чел.).  

Важно отметить, что продолжается снижение смертности по основным 
причинам (болезни) - на 1,1 % или 5 чел.  

Что касается показателей миграции, то в 2018 году количество прибывших 
составило 3924 чел., что на 8,2 % выше по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года (2017 год– 3627 чел.), количество выбывших – 3592 чел., что                    
на 12,8 % меньше, чем в прошлом году (2017 год – 4121 чел.). Динамика миграции 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года является положительной, 
миграционная прирост составила 332 чел., в 2017 году наблюдалась миграционная 
убыль (- 494 чел.).  

В основном преобладает внутрирегиональная миграция. Это обусловлено тем, 
что жители сельских местностей Республики Алтай переезжают в г. Горно-Алтайск 
на постоянное место жительства. Также увеличилась международная миграция со 
странами СНГ. Миграционный прирост составил 93 чел.  

Таким образом, увеличение миграции в городе в большей степени 
положительно сказалось на увеличении численности населения.  

 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
 

П. 39 Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных 

домах (из расчета на 1 кв. метр общей площади и (или) на одного человека). 
1) Объем потребления электрической энергии в 2018 году по сравнению                            

с 2017 годом увеличился на 14,9 %. Удельная величина потребления                                  
на 1 проживающего в отчетном году увеличилась на 13,5 % и составила 1049,517 
кВт-ч на 1 проживающего в год (87 кВт в месяц в среднем). Увеличение удельного 
потребления связано с тем, что в предыдущих годах, в соответствии                                        
с законодательством, начисление коммунальных ресурсов осуществлялось 
ежемесячно за расчетный период с 23 по 22 число каждого месяца. В связи с тем, 
что с 1 января произошло увеличение тарифов на электроэнергию, показания 
приборов учета были сняты на 31.12.2018 года, то есть, в период 2018 года вошли            
9 дней периода с 23.12.2018 года по 31.12.2018 года. 

2) Объем тепловой энергии в МКД увеличился на 6,6% по сравнению                         
с предыдущим годом. Удельная величина на 1 кв.м общей площади увеличилась                  
в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 3,2%. Увеличение произошло за счет 
существенной разницы средней температуры наружного воздуха, которая 
составила за 2018 год 4,82 °С, за 2017 год – 4,39°С. Также увеличение объема 
потребления связано с увеличением количеством дней отопительного периода                
на 4 дня: в 2017 году – 228 дней, в 2018 году – 232 дня. 

3) Объем потребления горячего водоснабжения в МКД снизился на 0,6%, 
удельная величина снизилась на 1,2%. Уменьшение связано с проведением 
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ресурсосберегающих мероприятий собственниками помещений многоквартирных 
домов. 

4) Объем потребления холодного водоснабжения уменьшился на 0,1%,                   
в 2018 году удельный показатель снизился на 4,9%. Уменьшение связано                                
с проведением ресурсосберегающих мероприятий собственниками помещений 
многоквартирных домов. 

5) Объем потребления природного газа увеличился на 4,6 тыс.куб.м., 
удельный показатель увеличился с 8,2 куб.м. на 1 человека в 2018 году                         
до 35,3 куб.м на 1 человека в 2018 году. Природный газ используется для 
целей пищеприготовления только в 1 многоквартирном доме города Горно-
Алтайска - пр. Коммунистический, 174/1. В соответствии с приказом Комитета                    
по тарифам Республики Алтай от 19.12.2014 № 45/32, норма потребления 
природного газа, используемого на пищеприготовление составляет 12,7 куб.м              
в месяц на 1 человека. Потребление 2017 года показывает, что фактически 
природный газ на пищеприготовление используют 9 человек из 170 проживающих. 
Увеличение на 4,6 тыс.куб.м за 2018 год означает, что пользоваться природным 
газом стали дополнительно 30 человек из 170 проживающих. Таким образом, 
процент использования природного газа на пищеприготовлениесоставляет 22%              
от общего числа проживающих в многоквартирном доме. 

С 2011 года все многоквартирные дома на 100% оснащены общедомовыми 
приборами учета. 

 

П. 40 Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными 

бюджетными учреждениями 
МБУ выполнены все требуемые условия 261-ФЗ: проведен обязательный 

энергоаудит во всех муниципальных учреждениях города, все муниципальные 
учреждения оснащены приборами учета энергетических ресурсов на 100%, во всех 
учреждениях имеются программы энергосбережения. 

1) Объем потребления электрической энергии увеличился на 17,6 %. Удельная 

величина потребления электрической энергии в 2018 году увеличилась на 17,1 %. 

Основные причины роста объемов потребления:  

- начало эксплуатации детско-юношеской спортивной школы «Грация»;  

- увеличение в 2018 году количества часов использования оборудования для 

оснеживания горы Комсомолка из-за малой толщины снежного покрова, также в 

связи с новым набором учащихся в МБУ ДО «СДЮСШ по горным лыжам и 

сноуборду города Горно-Алтайска» была задействована гора Тугая, здание 

спортивной школы и здание финишного дома. 

Удельный показатель увеличился в связи с тем, что его расчет ведется                      

на 1 человека населения, а не на площадь муниципальных бюджетных учреждений. 
2) Объем потребления тепловой энергии увеличился в 2018 году                               

по сравнению с 2017 годом на 21,7%. Удельная величина увеличилась на 14,2 %. 
Увеличение связано с началом эксплуатации детско-юношеской спортивной школы 
«Грация». Увеличение также произошло за счет существенной разницы средней 
температуры наружного воздуха, которая составила за 2018 год 4,82 °С,  за 2017 год 
– 4,39°С и за счет увеличения количества дней отопительного периода на 4 дня: в 
2017 году – 228 дней, в 2018 году – 232 дня. 
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3) Объем потребления холодного водоснабжения в 2018 году снизился на               

20,2 % по следующим причинам:  

- в 2018 году учащиеся старших классов школы № 1 учились в корпусе ГАГУ; 

- проведены ресурсосберегающие мероприятия: заменены запорные арматуры 

в унитазах в школах № 4, 13, детском саду №12; устранены протечки и частично 

заменены сети водоснабжения в школах № 6, № 9, детских садах № 7, 9; 

- МБУ ДО «СДЮСШ по горным лыжам и сноуборду города Горно-

Алтайска»,в связи с работами по берегоукреплению, для оснеживания горы 

Комсомолка осенью 2017 года использовали воду из водопровода из-за 

невозможности пользоваться грязной речной водой;  

4) Объем потребления по горячему водоснабжению снизился на 10,1 % за счет 

проведения ресурсосберегающих мероприятий в детских садах № 11, 12, 17. 
5) Объем потребления природного газа в 2018 году снизился на                               

6,2 %. Удельная величина потребления природного газа снизилась на 6,7 %. 
 


