


II. Пояснительная записка 

к показателям оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления г. Горно-Алтайск за 2017 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 Алтай). 

Численность населения (на 01.01.2018 г.) – 63 254 человека. 

Доклад главы городского округа о достигнутых значениях показателей для 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городского округа и муниципальных районов в Республике Алтай за 2017 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 2017 году составило 530,243 ед., 

что на 10,7 % меньше, чем в 2016 году, и на 7,01 % больше чем в 2015 году.              

На основании Статистического регистра хозяйствующих субъектов число 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в 2017 году 

составило 3354 ед., что ниже уровня аналогичного периода прошлого года                  

на 10,5 %, или на 394 ед.  

Снижение показателя произошло как за счет уменьшения количества 

юридических лиц (на 20,3% или 360 ед.), так и за счет индивидуальных 

предпринимателей (на 1,7 % или 34 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 субъектам 
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малого и среднего предпринимательства относятся только те субъекты, которые 

включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 

(ЕРМСП).  

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 субъектом малого или среднего 

предпринимательства. 

Согласно информации УФНС по РА в 2017 году не включены в ЕРМСП 396 

индивидуальных предпринимателей и 588 юридических лиц по причине 

непредоставления до 01.07.2017 года  необходимой информации для включения 

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

статуса субъекта малого и среднего предпринимательства.  

Сектор малого и среднего предпринимательства представлен в основном 

индивидуальными предпринимателями, их доля составляет 58,1 % из общего 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства или 1949 ед. Структура 

юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства 

представлена, прежде всего, микропредприятиями – 89,3 % от общего числа 

юридических лиц, что соответствует общей тенденции в Российской Федерации. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства сконцентрированы                  

в таких отраслях как: оптовая и розничная торговля, строительство, 

обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, предоставление 

услуг. 

Администрация города ведет целенаправленную работу                                         

по совершенствованию условий для развития предпринимательства                              

на территории муниципалитета, оказывая малому и среднему бизнесу 

имущественную и финансовую поддержку, консультативную помощь.  

В 2017 году проведено около 2000 индивидуальных консультаций. 

В рамках муниципальной программы «Развитие экономического 

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

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

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

микро- и малого бизнеса. 

Муниципальная поддержка оказана в виде субсидий по следующим 

направлениям: 

- возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования –           

800 тыс. руб. 

- возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования                  

по договорам лизинга – 240 тыс. руб. 

По сравнению с 2016 годом, получателями поддержки создано 36 новых 

рабочих мест, сохранено 114. 

Основными направлениями поддержки стали: производство, туризм, 

социальное предпринимательство, сфера услуг. 
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Возросло на 10 % количество объектов муниципального имущества 

свободного от прав третьих лиц, и которое может быть предоставлено субъектам 

предпринимательской деятельности для ведения хозяйственной деятельности. 

В 2017 году 11 муниципальных объектов передано в аренду субъектам 

малого и среднего предпринимательства, в том числе приватизировано                        

4 объекта. 

В 2017 году долю закупок бюджетных организаций МО «Город Горно-

Алтайск» у малых и средних предприятий удалось довести до 22% (от общей 

суммы контрактов), что положительно сказывается на финансовом состоянии 

предприятий. 

В целях снижения налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего 

предпринимательства по налогу на имущество физических лиц, принято решение 

о снижении налоговой ставки в отношении объектов налогообложения, 

включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 ст. 378.2 НК 

РФ, исходя из их кадастровой стоимости до 0,5 % в 2017-2019 годах (решение 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 26 октября 2017 года № 2-5). 

Налоговая ставка от ранее установленной снижена более чем в 2 раза                            

(с 1,1 до 0,5 %). 
 

П.2 Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций 

Доля  среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций                

в  2017 году составила 25,91 %. Значения показателей за 2017 год представлены 

по данным 2015 года, так как сплошное наблюдение Алтайкрайстатом                    

за деятельностью малых, средних, крупных и некоммерческих предприятий 

осуществляется раз в 5 лет. 

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 13,96 %, что выше 

уровня прошлого года на 2,8 %. 

Данная тенденция обусловлена увеличением среднесписочной численности 

работников малых предприятий (без внешних совместителей) на 20,0 % или              

393 чел. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Увеличение числа работников малых предприятий обусловлено 

увеличением численности работников на предприятиях, в сфере обеспечения 

электроэнергией (увеличение на 53чел.), строительство (на 309 чел.), оптовая                

и розничная торговля (на 160 чел.). 

Наибольшую численность работающих на малых предприятиях                              

(без микропредприятий и внешних совместителей) имеют следующие отрасли:  

строительство (30,4 %);  
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оптовая и розничная торговля (21,5%);  

обрабатывающие производства (9,1%);  

предоставление услуг (7,7 %); 

обеспечение электрической энергией, газом и паром (6,4 %); 

гостиницы и рестораны (6,2%) 

операции с недвижимым имуществом (5,4 %). 

Рассматривая структуру в динамике, как положительный фактор следует 

отметить то, что на первом месте продолжает оставаться отрасль 

«Строительство» доля выросла на 9,6 %. Выросла доля также в отрасли 

«Оптовая и розничная торговля» (на 3,9 %). 
 

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 2017 год по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства (крупные и средние организации), составил – 2 082 740 

тыс. руб. (107,7 % к 2016 года в сопоставимых ценах). Из них инвестиции                   

в основной капитал: 

- за счет бюджетных средств – 1 082 613 тыс. руб. (91,4 % к 2016 году                   

в текущих ценах), 

- за счет внебюджетных источников – 1 000 127 тыс. руб. (133,39 %                         

к 2016 году в текущих ценах), на душу населения – 15811,28 руб. (133,02 %                     

к 2016 году). 

Увеличение инвестиций прослеживается по следующим разделам: 

- раздел «Торговля оптовая и розничная. Ремонт автотранспортных средств» 

- 159 497 тыс. руб. (доля 7,7 %), ИФО 733,4 %; 

- раздел «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» -                   

379 974 тыс. руб. (доля 18,2 %), ИФО 206,2 %. Причиной увеличения послужили 

строительство многоквартирных домов в г. Горно-Алтайске; 

- раздел «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» - 

225 971 тыс. руб. (доля – 10,8 %), ИФО – 169,7 %; 

- раздел «Сельское, лесное хозяйство, охота и рыболовство» - 18 761 тыс. 

руб. (доля 0,9 %), ИФО 123,7 %; 

- раздел «Деятельность в области информации и связи» - 290 470 тыс. руб. 

(доля 13,9 %), ИФО 113,4 %; 

- раздел «Деятельность профессиональная, научная и техническая» - 12 974 

тыс. руб. (доля 0,6 %), ИФО 108,4 %. 

В разрезе видов экономической деятельности наибольшая доля инвестиций 

в основной капитал по крупным и средним организациям в отчетном периоде 

приходилась на следующие виды: 

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

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

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

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (10,8 %). 
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Не смотря на снижение в физическом объеме по разделу «Государственное 

управление обеспечение военной безопасности» инвестиции данного вида 

деятельности занимают наибольший удельный вес в структуре инвестиций                   

в основной капитал – 18,5 %. По данному разделу в отчетном году реализованы 

следующие крупные инвестиционные проекты: завершение строительства 

здания трех прокуратур, завершение строительства административного здания 

для размещения сотрудников ОФМС России. 
 

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 01.01.2018 г. составляет – 7910 га, 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 водой; 

- 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: 

- 1059 га в собственности граждан; 

- 36 га в собственности юридических лиц; 

- 6 794 га – га земли в государственной и муниципальной собственности,             

а также не разграниченные земельные участки. 
 

П.5 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их 

числе 

В городе зарегистрирована одна сельскохозяйственная организация, 

основным видом которой является растениеводство, что составляет 80 %                    

от общего объема производства муниципального образования. 

Предприятие ежегодно производит до 150 т. плодов и ягод, 600 тыс. 

саженцев плодово-ягодных культур, 350 тыс. декоративных растений, 

перерабатывает свыше 40 т. лекарственных растений. 

В настоящее время предприятие выпускает 40 наименований лечебно-

оздоровительных фито-чаев, 14 пищевых чаев и 69 наименований лекарственных 

растений. Рынок сбыта продукции весьма обширен: Россия - от Москвы                    
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до Хабаровска, Латвия, Китай, Казахстан, Чехия. Ежегодно наращивает темпы 

производства и реализации производимой продукции. Внедряются новые сорта                     

и технологии.  

В рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства                  

и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия» 

организацией получена субсидия в размере 11,55 млн. руб. 

Выделенные средства направлены на раскорчевку и рекультивацию садов, 

приобретение и внесение удобрений, восстановление Мало-Яломанских  садов, 

приобретение оборудования для системы орошения и техники. Также в планах – 

строительство овощехранилища, организация переработки плодово-ягодных 

культур.  
 

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 2017 году составил 270,9 км. Увеличение данного показателя 

в сравнении с показателем 2016 года составило 5,4 км. Данный рост обусловлен 

проведением инвентаризации и постановкой на кадастровый учет части дорог               

в МО «Город Горно-Алтайск». Показатель протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием               

к концу 2017 года составил 73,3 км. Показатель протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям на конец 2017 года составил 4,9 км. или 1,809 % от общей 

протяженности дорог. Динамика данного показателя носит положительный 

характер, не смотря на увеличение общей протяженности дорог, протяженность 

дорог, не отвечающих нормативным требованиям, сократилась в сравнении                     

с 2016 годом на 22,2 %. 

Расходы  на текущий ремонт дорог в 2017 году составили 37 981,04 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. В результате восстановлено порядка              

12 990 м2 дорожного полотна. Кроме того, проведен капитальный ремонт дорог 

по ул. Заречная, ул. Бийская, пер. Технологический. 

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. Основная задача муниципалитета  на последующие годы 

сохранить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

уровне показателя 2017 года. 
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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 2017 году в целях решения проблемы час-пика добавлен дополнительный 

рейс № 11 в утреннее время в микрорайон «Каяс». 

В рамках мероприятий по  благоустройству территории города в 2017 году 

установлен новый остановочный павильон по ул. Поселковая, проведен ремонт  

и покраска существующих остановочных павильонов. 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 

переоборудовано 12 остановочных павильонов, уложена тактильная плитка, 

установлено перильное ограждение и тактильные стенды. В 2018 году 

планируется  продолжить переоборудование остановочных павильонов в рамках 

реализации проекта «Доступная среда». 
 

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 2017 году увеличилась на 2,7 % по сравнению с 2016 годом                        

и составила 33 955,1 руб. Среди всех муниципальных образований республики            

г. Горно-Алтайск по данному показателю занимает 1 место.  

В отчетном периоде наблюдается увеличение среднемесячной заработной 

платы по всем видам экономической деятельности, кроме разделов 

«Деятельность финансовая и страховая», «Деятельность профессиональная. 

Научная и техническая», «Государственное управление». 

Наибольшее влияние на увеличение среднемесячной заработной платы 

оказало увеличение среднемесячной заработной платы по следующим разделам: 

«Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга                             

и развлечений» - увеличение на 23,7 %; 

«Строительство» - увеличение произошло на 18,1 %; 

«Оптовая и розничная торговля» - увеличение произошло на 13,1 %; 

«Предоставление прочих видов услуг» - увеличение произошло на 11,3 %. 

Наиболее высокая заработная плата у работников предприятий                               

и организаций в сфере «Деятельность финансовая и страховая» – 65392,2 руб., 

«Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное 

страхование» – 47826,7 руб., наиболее низкая: «Деятельность административная 

и сопутствующие дополнительные услуги» – 15490,6 руб.  
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муниципальных дошкольных образовательных организаций: 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников                                   

по муниципальным дошкольным образовательным организациям снизилась                

по сравнению с 2016 годом на 0,23 %, в связи с увеличением среднесписочной 

численности по сравнению с прошлым годом. 
Номинальная начисленная 

заработная плата работников 

дошкольных 
общеобразовательных 

учреждений в 2016 году, руб. 

Номинальная начисленная 
заработная плата работников 

дошкольных 
общеобразовательных 

учреждений в 2017 году, руб. 

Уменьшение в 
2017 году по 

сравнению с 
2016 годом, руб. 

Уменьшение в 
2017году по 

сравнению с 
2016 годом, % 

18188,4 18145,8 42,6 0,23 
 

 

муниципальных общеобразовательных учреждений: 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Горно-Алтайска в среднем возросла на 

1,76 % по сравнению с 2016 годом. Увеличение связано с повышением МРОТ              

с 1 июля 2017 года до 7800 руб. 
Номинальная начисленная 

заработная плата работников 

общеобразовательных 
учреждений в 2016 году, 

руб. 

Номинальная начисленная 

заработная плата работников 

общеобразовательных 
учреждений, в 2017 году, 

руб. 

Увеличение в 

2017 году по 

сравнению с 
2016 годом, руб. 

Увеличение в 

2017 году по 

сравнению с 
2016 годом, % 

27771,4 28260,7 498,3 1,76 
 

 

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений: 

среднемесячная номинальная заработная плата учителей муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Горно-Алтайска снижена по сравнению                       

с 2016 годом на 0,11 %. К уменьшению заработной платы учителей повлекло 

частичное снижение учебной нагрузки. 
Номинальная начисленная 

заработная плата учителей 
муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений в 2016 году, руб. 

Номинальная начисленная 

заработная плата учителей 
муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, в 2017 году, руб. 

Уменьшение в 

2017 году по 
сравнению с 

2016 годом, руб. 

Уменьшение в 

2017 году по 
сравнению с 

2016 годом, % 

28803,3 28768,9 34,4 0,11 
 

муниципальных учреждений культуры и искусства: 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных 

учреждений культуры г. Горно-Алтайска в 2017 году в среднем возросла                     

по сравнению с 2016 годом от 14298,60 руб. до 18422,8 руб. Увеличение связано 

с доведением субсидий Министерства культуры Республики Алтай, для 

достижения показателей  по дорожной карте, согласно Указа Президента России. 
Номинальная начисленная 

заработная плата работников 

общеобразовательных 

учреждений, в 2016 году, 
руб. 

Номинальная начисленная 
заработная плата работников 

общеобразовательных 

учреждений, в 2017 году, 
руб. 

Увеличение в 
2017году по 

сравнению с 

2016 годом, руб. 

Увеличение в 
2017году по 

сравнению с 

2016 годом, % 

14298,6 18422,8 4124,2 28,84 
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муниципальных учреждений физической культуры и спорта: 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта г. Горно-Алтайска в среднем 

возросла по сравнению с 2016 годом от 16 916,7 руб. до 19 343,0 руб., что на 14,3 

% выше. Увеличение связано с повышением МРОТ технического персонала                 

с 1 июля 2017 года (до 01.07.2017 года – 7 500 руб., с 01.07.2017 года – 7800 

руб.). 
Номинальная начисленная 

заработная плата работников 

общеобразовательных 

учреждений, за 2016 год, руб. 

Номинальная начисленная 
заработная плата работников 

общеобразовательных 

учреждений, за 2017 год, 
руб. 

Увеличение в 2017 
году по сравнению 

с 2016 годом, 

руб. 

Увеличение в 
2017году по 

сравнению с 

2016 годом, % 

16 916,7 19 343,0 2 426,3  14,3 4 

 

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 
 

Число детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную 
образовательную услугу по 

образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми в 2016 году, чел. 

Число детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную 
образовательную услугу по 

образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми в 2017 году, чел. 

Увеличение в 

2017 году по 
сравнению с 

2016 годом, чел. 

3934 3977 43 
 

В 2017 году, как и в предыдущие годы, в г. Горно-Алтайске решена задача 

обеспечения доступности дошкольного образования.  

Всего дошкольным образованием в г. Горно-Алтайске охвачено 3977 детей 

в возрасте от 1 до 6 лет. В электронной базе в очереди зарегистрировано 2503 

ребенка в возрасте от 1 года до 6 лет.  

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу и услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет в 2017 году 

составила 57,396 %, в 2016 году - 59,345 %.  
 

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 от 1-6 лет, состоящих на учете для определения                          

в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет, составила 36,12 %. В 2016 году данный 

показатель составлял 44,29 %. Основной причиной уменьшения очередности 

явилось развитие вариативных форм дошкольного образования и расширения 

частных детских садов. Кроме того, в последующие годы планируется 

незначительное улучшение показателя в связи с предполагаемым уменьшением 

рождаемости детей. 
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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 составляет 16,67 %. При этом 

муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии, нет. 

В 2017 году в рамках выполнения государственной программы «Доступная 

среда» проведена адаптация следующих дошкольных образовательных 

организаций под нужды детей-инвалидов: МБДОУ «Детский сад № 3 

«Хрусталик» компенсирующего вида г. Горно-Алтайска», МАДОУ «Детский сад 

№ 6 комбинированного вида г. Горно-Алтайска».  

Здания, которые требуют капитального ремонта: МБДОУ «Детский сад               

№ 11 «Колокольчик» г. Горно-Алтайска» (замена кровли, оконных блоков), 

МАДОУ «Детский сад № 14 г. Горно-Алтайска» (замена кровли, окон), МБДОУ 

«Детский сад № 15 «Василек» г. Горно-Алтайска» (ремонт кровли). 

В 2018 году капитальный ремонт планируется провести в одной 

дошкольной образовательной организации: МБДОУ «Детский сад № 11 

«Колокольчик» г. Горно-Алтайска», который предусматривает общественные 

работы, замена кровли, замена оконных блоков, замена полов, ремонт 

водоснабжения и канализации. 

В 2018 – 2019 годах планируется строительство объектов для детей от 1,5      

до 3-х лет по ул. Оконечная, 5 на 100 мест, строительство дополнительного 

корпуса на 100 мест МБДОУ «Детский сад № 16 «Теремок» г. Горно-Алтайска»  

и строительство детского сада по ул. имени С.С. Каташа на 125 мест. 

В 2019 году капитальный ремонт планируется провести в 5 дошкольных 

образовательных организациях: МБДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка» г. Горно-

Алтайска» (ремонт фасада, системы водоснабжения, канализации, замена 

освещения, оконных блоков, дверей), МБДОУ «Детский сад № 2 «Айучак»                         

г. Горно-Алтайска» (ремонт фасада, системы водоснабжения, канализации, 

замена оконных блоков), МБДОУ «Детский сад № 7 г. Горно-Алтайска» (ремонт 

системы отопления), МБДОУ «Детский сад № 9 «Солнышко» г. Горно-

Алтайска» (замена оконных блоков, ремонт фасада), МБДОУ «Детский сад № 14 

г. Горно-Алтайска» (замена кровли). 
 

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 
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выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2017 году 

составила 0,56 %, что на 0,21 % выше аналогичного периода прошлого года. 

Не получили аттестаты 2 выпускника МБОУ «СОШ № 7 г. Горно-

Алтайска» и МБОУ «СОШ № 12 г. Горно-Алтайска». С данными выпускниками 

работа в общеобразовательных организациях велась в течение всего учебного 

года. По вопросу низкой успеваемости и нежелания учиться неоднократно                  

на беседы приглашались родители учащихся. В данный момент выпускница 

МБОУ «СОШ №12 г. Горно-Алтайска» поступила учиться в экономический 

техникум, выпускник МБОУ «СОШ № 7 г. Горно-Алтайска» призван в армию.  

В 2017 году в государственной итоговой аттестации по программам 

среднего общего образования приняли участие 361 выпускник.  

Анализируя средний балл по городу за последние 4 года можно отметить, 

что увеличился средний балл по русскому языку с 60 до 67, по обществознанию 

с 52 до 57, английскому языку с 41 до 61 балла, информатике и ИКТ с 37 до 53 

баллов, физике с 40 до 48 баллов и по истории с 46 до 56 баллов.  

Количество «высокобалльных работ» (от 80 до 100 баллов) в 2017 году 

составило 111, это на 62 работы больше, чем в прошлом году. Выпускница 

МБОУ «Гимназия № 9 «Гармония» г. Горно-Алтайска» написала работу                      

по русскому языку на 100 баллов.  

Аттестаты с отличием получили 32 выпускника, в прошлом году таких 

выпускников было 11.  

В 2017-2018 учебном году в государственной итоговой аттестации будут 

участвовать 352 выпускника. В течение всего учебного года запланированы 

мероприятия по увеличению доли выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, успешно сдавших экзамены и получивших 

аттестаты до 99,7 %. В 2018-2019 учебном году обучение на уровне среднего 

общего образования будут получать 380 учащихся. Долю выпускников, успешно 

сдавших экзамены по русскому языку и математике, и получивших аттестаты 

планируем увеличить до 99,73 %. В 2019 - 2020 учебном году по программам 

среднего образования приблизительно будет обучаться 400 человек. 

Планируется достичь увеличения показателя до 99,74 %. 
 

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 2017 году по сравнению с 2016 годом 

осталась неизменной и составила 81,82 %. 

По данным статистической отчетности в 2017 году из 11 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»), 
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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. 

В 2019 году планируется число муниципальных общеобразовательных 

организаций, соответствующих современным требованиям увеличить до 10, за 

счет строительства нового здания в микрорайоне Заимка. 
 

П. 14 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений 
На территории г. Горно-Алтайска муниципальные общеобразовательные 

учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии отсутствуют. 

В 2017 году проведен капитальный ремонт в МБОУ «Гимназия № 9 

«Гармония» г. Горно-Алтайска» (замена электропроводки, дверных и оконных 

блоков, капитальный ремонт туалетов, замена кафеля, утепление фасада здания). 
Таким образом, доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

требующих капитального ремонта в общем количестве  муниципальных 

общеобразовательных учреждений составила 9,09%, что ниже аналогичного 

периода на 18,18 %. 

В 2018 году планируется провести капитальный ремонт основного здания 

МБОУ «Средняя школа № 8 г. Горно-Алтайска», который предусматривает 

общестроительные работы, ремонт водоснабжения, отопления, вентиляции, 

канализации, электроснабжения, электромонтажные работы, установку охранно–

пожарной сигнализации, видеонаблюдения, сети связи, технологического 

оборудования. 

В 2019-2020 годах планируется строительство нового здания МБОУ 

«Средняя школа № 7 г. Горно-Алтайска» и строительство спортивного зала 

МБОУ «Начальная школа № 5 г. Горно-Алтайска». 
 

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

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

В 2017 году доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях составила 88,54 %, что 5,6 % меньше, чем в 2016 году Снижение 

обусловлено увеличением количества детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях (увеличение на 5,6 % или 498 чел.), составив 

9461 человека. 

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.   
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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 2017 году доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

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

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составила 

30,13 %, что на 12,84 % ниже, чем в 2016 году. 

Снижение показателя произошло за счет переоборудования части 

помещения МБОУ «СОШ № 13 г. Горно-Алтайска» для создания 7 

дополнительных учебных кабинетов и расширения МБОУ «СОШ № 7 г. Горно-

Алтайска» (открытие начальной школы), в связи с реализацией программы 

«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях». Администрацией г. 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 г. Горно-Алтайске функционирует 11 общеобразовательных учреждений. 

Все они переполнены, занятия проводятся в две смены, наполняемость в классах 

в среднем составляет 30 чел., при норме 25. Численность обучающихся дневных 

общеобразовательных школ занимающихся во вторую смену в 2017 году 

составляет 2851человек. По сравнению с 2016 годом численность обучающихся 

во вторую смену в 2017 году уменьшилась на 25,97 % или 1000 чел. 

В общеобразовательных организациях г. Горно-Алтайска численность 

обучающихся с каждым годом увеличивается в среднем на 502 чел. В 2017 году 

общее количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях составило 9461человек. 

В 2019 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 2017 году общий объем расходов бюджета муниципального образования 

на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях составил 55,03 тыс. руб., что на 2,1 %                        

или 7,16 тыс. руб. больше, чем в 2016 году. 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование 

составили 520 660 тыс. руб., что на 7,15 % больше, чем в 2016 году. Рост данного 

показателя обеспечен за счет выделенных средств из резервного фонда 
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Президента Российской Федерации на проведение капитального ремонта здания 

МБОУ «Гимназия № 9 «Гармония» 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 

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 2017 году составила 62,56 %, что на 2,99 %выше показателя прошлого периода 

(2016 г.- 59,57 %).  

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

образованию в 2017 году составило 7847 чел., что на 375 чел. или 5 %больше, 

чем в 2016 году (7 472 чел.).  

Увеличение числа детей произошло за счёт активного их вовлечения                    

в дополнительное образование не только в школах, но и в учреждениях 

дополнительного и дошкольного образования. Улучшилась материально-

техническая база учреждений, появились новые специалисты, которые 

разработали интересные программы, востребованные детьми и родителями.                 

В 2017 году проводилась большая работа с родителями по разъяснению 

необходимости вовлечения детей в дополнительное образование в целях 

всестороннего развития личности ребёнка, социализации в обществе.  

В 2017-2018 уч. году пользуется спросом – робототехника, творческое                 

и спортивное направление. На базе МБОУ «Лицей № 6 г. Горно-Алтайска» 

создан ресурсный центр робототехники «Интелроб». В марте 2017 года в лицее 

состоялись первые открытые соревнования по робототехнике. Участие приняли 

8 команд, в том числе команды школ города: МБОУ «Лицей № 6 г. Горно-

Алтайска», МБОУ «Начальная школа № 5 г. Горно-Алтайска», МБОУ «СОШ           

№ 12 г. Горно-Алтайска». Во втором полугодии данный конкурс приобрел 

статус республиканского уровня.  

В целях увеличения доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию изучается вопрос о государственно-

частном партнерстве в дополнительном образовании. На территории г. Горно-

Алтайска работают частные учреждения дополнительного образования                             

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

принц», «Монтессори». Планируется расширение сети таких учреждений, 

созданных по принципу государственно-частного партнерства.  
 

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 учреждениями культуры                           

в Муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» в 2017 году составил 
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81,82 %, что на 27,32 % больше, чем в 2016 году. Увеличение данного 

показателя обусловлено изменением нормативной потребности в зрительских 

местах в клубах и учреждениях клубного типа. Согласно распоряжению 

Минкультуры России от 2 августа 2017 года № Р-965 «Об утверждении 

Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам 

местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и 

обеспеченности населения услугами организаций культуры», приказу 

Минкультуры Республики Алтай от 21  сентября 2017 года № 251-п «Об 

утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций 

культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры 

Республики Алтай», нормативная потребность в посадочных мест                             

в городском округе на 1000 жителей с населением от 51,0 тыс. чел. до 100,0 тыс. 

чел. составляет теперь 20 посадочных мест.  

Общее количество зрительских мест - 1035,0 единиц. В данном показатели 

учитываются количество зрительных мест в городском Доме культуры, 

Национальном театре Республики Алтай, Республиканском центре народного 

творчества и Доме дружбы. Нормативная потребность в зрительских местах в 

клубах и учреждениях клубного типа составляет 1265 мест. 

библиотеками 

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

библиотеки -  государственные и одна муниципальная библиотечная система, 

состоящая из 3-х библиотек. Нормативная потребность в библиотеках на период 

2013-2015 года составляла 6 библиотек. В 2016 году вышло распоряжение 

Министерства культуры России от 27 июля 2016 года № Р-948 «Об утверждении  

методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам 

местного самоуправления по развитию сети организаций культуры                               

и обеспеченности населения услугами организаций культуры», в которых 

определены рекомендуемые нормы и нормативы размещения библиотек.                   

В соответствии с данными рекомендациями количество библиотек в городе 

соответствует нормативам, и увеличение не требуется.  

парками культуры и отдыха 

В 2017 году количество парков культуры и отдыха  на территории г. Горно-

Алтайска увеличилось на 1 ед. и составило 2 парка: Городской парк культуры               

и отдыха и новый «Сквер семьи». Территория «Сквера семьи» в районе 

Мебельного моста благоустроена в рамках муниципальной программы 

формирования современной городской среды муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Формирование современной городской среды                       

на территории города Горно-Алтайска» на 2017 год». Уровень фактической 

обеспеченности парками культуры и отдыха составил 100 %. 
 

П. 20 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,                 

в общем количестве муниципальных учреждений культуры 

В г. Горно-Алтайске нет муниципальных учреждений культуры, здания 

которых бы находились в аварийном состоянии или требовали бы капитального 
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ремонта, проводятся только текущие ремонты. Общее количество 

муниципальных учреждений культуры - 4 ед. Это МАУК «Городской Дом 

культуры Горно-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 территории г. Горно-Алтайска имеется 36 объектов культурного 

наследия, из них 8 объектов находятся в муниципальной собственности: 

1. Декоративный источник «Ырысту и Аленушка»; 

2. Памятный знак Памятник жертвам политических репрессий  1937-1938 гг.; 

3. Мемориальный комплекс памяти сотрудников органов внутренних дел, 

погибших при исполнении служебных обязанностей (пр. Коммунистический, 33, 

территория двора); 

4. Памятник воинам, погибшим в Афганистане и Чечне                                              

(пр. Коммунистический, рядом со зданием Министерства здравоохранения, дата 

открытия 23.02.1995 г.); 

5. Памятник Борцам за Советскую власть (ул. Социалистическая, р-н ГДК); 

6. Мемориальный комплекс «Парк Победы»; 

7. Центральный сквер культуры и отдыха; 

8. Памятник Г.И.Чорос-Гуркина. 

В Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество                      

и сделок с ними включен только памятник Г.И. Чорос-Гуркина. 

Ни одному из объектов не требуется консервация или реставрация, 

изменения в ближайшие годы не прогнозируется. 
 

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.  

В 2017 году численность лиц, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, на территории муниципального образования составила 

9592 чел., это 15,16 % от общей численности населения. По сравнению                       

с 2016 годом количество систематически занимающихся физической культурой 

и спортом увеличилось на 1,2 % или на 111 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 

(58756 чел.), то данный показатель будет составлять 16,3 %.  
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В г. Горно-Алтайске на конец декабря 2017 года в области физической 

культуры и спорта работают:  

- 237 специалиста, занимающих штатные должности; 

- 9 спортивных школ (четыре подведомственные Комитету по молодёжной 

политике, физической культуре и спорту Республики Алтай, две Министерству 

образования и науки Республики Алтай и три муниципальных); 

- 6 спортивных клубов различной ведомственной принадлежности; 

- 36 общественных организаций, в лице федераций, из них аккредитованных - 

22.  

Наиболее популярными видами спорта среди горожан являются волейбол 

(695 чел.), футбол (487 чел.), плавание (395 чел.), единоборства: самбо, дзюдо, 

греко-римская борьба (более 1000 чел.). Из общего количества систематически 

занимающихся физической культурой 425 чел. – спортсмены, занимающиеся 

адаптивной физкультурой и спортом. 

В соответствии с  Календарем спортивно-массовых мероприятий                       

МО «Город Горно-Алтайск» в 2017 году проведено  более 130 муниципальных 

спортивно-массовых мероприятий. 
 

П. 23. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся 

В 2017 году численность обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в г. Горно-Алтайске увеличилась на 15,4 %  

или 1048 чел., и в итоге составил 7843 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 3,55 процентных пункта      

и составил 42,44 %. 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-всего. 

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

в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилась на 3,2 % и составила                

23,57 кв.м. Указанная тенденция сохраняется в течение последних 5-ти лет. 

Площадь жилищного фонда на конец 2017 года увеличилась на 44 100 кв.м., 

или на 3,05 %, и составила 1 489 900 кв.м. Жилой фонд г. Горно-Алтайска на 

конец 2017 года представлен 1360 многоквартирными домами (из них 

многоквартирные дома блокированной застройки – 1118 ед.), жилая площадь в 
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которых составляет 844,6 тыс.кв.м., и индивидуальными домами в количестве 

9423 ед., жилой площадью 583,3 тыс.кв.м. 

В 2017 году движение жилого фонда сложилось следующим образом:  

- введено нового жилья 45 140 кв.м., в том числе 14 604 кв.м. жилой 

площади в многоквартирных домах, 30 536 кв.м. жилой площади                                  

в индивидуальных жилых домах; 

- переведено из жилых в нежилые помещения - 4 квартиры, общей 

площадью 282 кв.м. 

- снесено по ветхости и аварийности – 3 многоквартирных дома, площадью 

748 кв.м. 

Ввод нового жилья 

В 2017 году произошло увеличение введенной площади жилых помещений, 

как многоквартирного жилья, так и жилой площади в индивидуальных домах.  

В 2017 году введено 5 многоквартирных домов 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 построены за счет средств программы переселения                         

из аварийного жилья и за счет приобретения жилья детям-сиротам. В 2018 году 

прогнозируется ввод 2-х многоквартирных домов по адресам ул. Проточная, 10/1 

здание 3, пр. Коммунистический, 72/1 общей площадью 15,881 тыс.кв.м., а также 

ввод жилья в индивидуальных домах, построенных за счет средств населения,              

в размере 21,2 тыс.кв.м. 

Снос жилья по причине ветхости и аварийности: 

Всего в г. Горно-Алтайске на начало 2017 года 11 многоквартирных домов 

общей площадью 2 183,38 кв. м, которые признаны в установленном порядке 

аварийными. Указанные дома включены в программу по переселению граждан 

из аварийного жилого фонда, все граждане расселены в новое жилье, аварийные 

дома снесены. В течение 2017 года снесены 3 многоквартирных дома общей 

площадью 748,6 кв.м., переселены 80 жителей. В январе – феврале 2018 года 

расселены граждане, проживающие в оставшихся 8-ми домах (179 чел., общая 

площадь снесенных домов 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. человек населения в 2017 году составила 1,27 га, что на 1,44 га 

меньше, чем в 2016 году. Снижение данного показателя связано с уменьшением 

общей площади земельных участков, предоставляемых для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и иного строительства (на 9,05 га). 

В 2017 году площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства (в том числе индивидуального и многоэтажного) составила 8,02 га, 



19 

что составило 46,98 % от уровня прошлого года. Из общей площади 

предоставленных земельных участков 2,82 га предоставлено под жилищное 

строительство (в том числе 0,22 га - под строительство многоквартирного жилого 

дома по пер. Театральный, 3, 2,6 га - под индивидуальное жилищное 

строительство), что на 78 % или 10,02 га меньше по сравнению с 2016 годом. 5,20 

га предоставлено для  производственной деятельности (2 земельных участка по 

ул. Высокогорной (Журавлиный лог)). Из 2,6 га предоставлено льготной 

категории граждан - 1,5 га, на аукционе 1,1 га. 

Снижение показателя связано с приостановкой предоставления земельных 

участков под индивидуальное жилищное строительство в 2017 году в виду 

отсутствия свободных территорий.  

Для комплексного освоения в целях жилищного строительства земельные 

участки не предоставлялись. 

В 2018 – 2019 гг. планируется освоить площадки, освободившиеся от ветхих 

аварийных домов  под индивидуальное жилищное строительство (ул. Чкалова, 

ул. Шелковичная, ул. Социалистическая, ул. Сухова) и строительство 

административных зданий (ул. Чаптынова, 7, ул. Комсомольская, 27). 
 

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. 

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 по объектам 

жилищного строительства в 2017 году составила 4135 кв.м. Увеличение данного 

показателя произошло за счет выданных разрешений на строительство                     

и не введенных в эксплуатацию в установленные сроки зданий по                            

ул. Строителей, д. 2/2 (организация находятся в стадии ликвидации), а также                                        

по пр. Коммунистический, 123. 

иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет. 

На все земельные участки, предоставленные для строительства 

капитальных объектов, получены разрешения на ввод в эксплуатацию                            

в установленные сроки.  В прогнозируемом периоде на 2018 год увеличение 

данного показателя не предполагается. 
 

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. 
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Общее количество многоквартирных домов на территории г. Горно-

Алтайска на конец 2017 года составило 1360 домов, из них дома блокированной 

застройки – 1118 ед. Прирост по сравнению с 2016 годом - на 2 ед. В 2017 году 

введено 5 многоквартирных домов, снесены 3 многоквартирных дома. В 2018 

году прогнозируется уменьшение общего количества многоквартирных домов в 

связи с их сносом по программе переселения граждан из аварийного жилого 

фонда, количество снесенных домов будет превышать количество введенных 

многоквартирных домов. В 2018 году снесены 8 многоквартирных домов,                       

а планируется ввести в эксплуатацию 2 многоквартирных дома.  

По способу управления многоквартирные дома (не блокированной 

застройки) делятся следующим образом: 

- непосредственное управление собственниками помещений                                   

в многоквартирном доме – 9 домов или 3,7 % от общего количества;  

- управление ТСЖ – 25 домов, или 10,3 % от общего количества; 

- управление управляющей организацией – 208 домов, или 86 % от общего 

количества. 

Непосредственное управление осуществляется в 5-ти домах 

неблокированной застройки, относящихся к аварийному жилому фонду, а также 

в 4-х многоквартирных домах, в которых менее 16 квартир и которые вправе 

выбрать непосредственный способ управления в соответствии с действующим 

законодательством. В 2018 году прогнозируется сокращение количества 

многоквартирных домов, находящихся на непосредственном управлении, до 4-х 

домов, в связи со сносом по причине аварийности. 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 2017 году 3 многоквартирных дома сменили способ управления                          

с управления управляющей организацией на управление ТСЖ. 

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 2017 году изменилась структура на рынке предоставления жилищных 

услуг в связи с банкротством 2 крупных управляющих организаций. В связи                 

с этим 3 многоквартирных дома выбрали другой способ управления – 

управление ТСЖ, остальные выбрали иные управляющие организации. 

В 2017 году в г. Горно-Алтайске осуществляли свою деятельность 9 

управляющих компаний. 

В 2017 году появились 3 новых управляющих организации, прекратили 

свою деятельность в связи с отзывом лицензии 3 управляющих организации. 

В 2018 году, в связи с отзывом лицензии у одной управляющей 

организации, появилось 5 домов, которые выбрали способ управления ТСЖ. 

Появилась новая управляющая организация ООО «УК Квартал».  
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На последующие годы в связи со строительством жилищного фонда и 

сносом аварийного жилищного фонда, не планируется значительных изменений 

в количестве многоквартирных домов и способе управления. 

 

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 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 %, от общего числа 

организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность          

на территории городского округа (муниципального района) составляет 66,67 %. 

В 2017 году доля уменьшилась, так как с рынка услуг теплоснабжения ушла 1 

управляющая организация, эксплуатирующая угольную котельную по ул. 

Набережной. Потребители данной организации переподключены на новую 

газовую котельную № 25, эксплуатацию которой начала осуществлять уже 

имеющаяся теплоснабжающая организация АО «Горно-Алтайское ЖКХ». 

 

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 %. 

В 2017 году количество оформленных и поставленных на учет земельных 

участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома увеличилось 

на 5 ед. (ул. Комсомольская, 12, ул. Осипенко, 31, ул. Набережная, 6, пер. 

Гранитный, 12, ул. Советская) и составило 780 ед., при этом снесены 3 

многоквартирных дома. 

В 2017 году выдано 2 разрешения на строительство МКД (ул. Панфиловцев, 

3, ул. Улагашева, 12). 
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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 г. 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 2017 году на учете граждан, в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях числилось 2869 семей, жилищные условия улучшили 18 семей, что 

составляет 0,63 %, показатель ниже аналогичного периода 2016 года: 

- жилыми помещениями обеспечены 2 ветерана Великой Отечественной 
войны;  

- социальная выплата на приобретение жилого помещения предоставлена            

2 инвалидам 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, 
предоставлены жилые помещения и оказаны меры социальной поддержки на 

приобретение жилого помещения – 7 семьям; 

- социальная выплата на улучшение жилищных условий предоставлена                  

5 молодым семьям, возраст супругов которых не достиг 35 лет; 
- выданы в установленном порядке от органа государственной власти 

бюджетные средства на приобретение жилого помещения 1 семье по категории 

граждане из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. 
В рамках реализации федеральной программы «Переселение граждан                  

из аварийного жилищного фонда» во вновь построенном доме, расположенном 

по ул. Осипенко, д. 31, предоставлены жилые помещения 14 семьям. 
Заключены муниципальные контракты на приобретение 56 квартир                      

в строящемся 9-этажном доме, расположенном по адресу: ул. Набережная, д. 6, 

для переселения граждан из 8 аварийных домов. 
В 2017 году снижение доли населения, получившего жилые помещения              

и улучшившего жилищные условия в общей численности населения, состоящего 

на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, с 0,826% до 0,63% 
произошло в связи с завершением мероприятий  по обеспечению жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны в рамках Указа Президента РФ              

от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов», уменьшением финансирования на 

обеспечение жильем инвалидов общего заболевания в соответствии                               

с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации».  

Снижение доли населения до 0,63% не может расцениваться как 

отрицательный показатель эффективности деятельности органов местного 
самоуправления в области жилищной политики, в связи с тем, что жилые 

помещения в соответствии  с программой «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» предоставляются гражданам, не состоящим на учете                       

в качестве нуждающихся  в жилых помещениях.  
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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 2017 году составила 64,03 %, что на 1,23% 

меньше 2016 года. Данная ситуация связана со снижением налоговых                             

и неналоговых поступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года. 

Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов городского 

бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в 2017 году составило 807 160 003,58 руб., что                     

на 1,82 % или на 14 929 026,70 руб. меньше поступлений 2016 года.  

Основными причинами снижения поступлений по сравнению с 2016 годом 

являются: 

Налог на имущество организаций (норматив 50 %): 
За 2017 год поступило 48 056 287,93 руб. налога, выполнение уточненного 

годового плана составило 101,4 %. 

По отношению к 2016 году поступление налога сократилось на 11 226 

179,05  руб., темп снижения составил 81,1 %. 

Причина снижения поступлений налога по сравнению с прошлым годом 

связана с переплатой организациями, применяющими пониженную налоговую 

ставку в отношении имущества газораспределительных сетей (при уплате налога 

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

в закон Республики Алтай «О налоге на имущество организаций на территории 

Республики Алтай» от 30 сентября 2016 года № 62-РЗ данным организациям 

налог пересчитан по ставке 0,7%): 

Сумма снижения составила 12 418 000,0 руб.. 

При снижении поступлений налога отмечен рост поступлений налога                  

за счет увеличения среднегодовой стоимости имущества у ряда 

налогоплательщиков на 1 364 000 руб. 

Земельный налог: 
За 2017 год поступило 29 274 293,10 руб. налога, выполнение уточненного 

годового плана составило 95,4 %. 

По отношению к 2016 году поступление налога сократилось на 24 369 

655,47 руб., темп снижения составил 54,6 %.  

Причина снижения поступлений налога по сравнению с 2016 годом связана 

со снижением кадастровой стоимости земельных участков (приказ 

Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 

Республики Алтай от 28 ноября 2016 года № 587 «Об утверждении результатов 
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определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель 

населенных пунктов на территории Республики Алтай»).  

В результате переоценки кадастровой стоимости земли уплата налога 

организациями в 2017 году составила 12 032 000,0 руб., в 2016 году - 34 543 000,0 

руб. (снижение на 65,2 % или 22 511 000,0 руб.). 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства: 

За 2017 год поступило 5 347 165,22 руб. доходов, выполнение уточненного 

годового плана составило 100,0 %. 

По отношению к 2016 году поступление доходов сократилось в 4,2 раза            

или на 17 183 591,84 руб. 

Причина снижения поступлений по сравнению с 2016 годом связана                      

с сокращением сумм возмещения Министерством финансов Российской 

Федерации расходов бюджета по приобретению квартир для семей, имеющих 

ребенка-инвалида (возмещение в 2017 году в сумме 5 198 700,0 руб., в 2016 году 

в сумме 22 388 500,0 руб.). 

Несмотря на общее снижение налоговых поступлений, отмечена 

положительная динамика поступлений по следующим доходным источникам: 

Налог на доходы физических лиц: 
За 2017 год поступило 461 991 898,7 руб. налога, выполнение уточненного 

годового плана составило 100,3 %. 

По отношению к 2016 году поступление налога увеличилось на 47 846 

881,24 руб., темп роста составил 111,6 %. 

Налог на имущество физических лиц: 

За 2017 год поступило 19 952 612,91 руб. налога, выполнение уточненного 

годового плана составило 97,7 %. 

По отношению к 2016 году поступление налога увеличилось на 5 012 211,32 

руб., темп роста составил 133,5 %.  

Основная причина роста поступлений налога на имущество физических лиц 

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

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

на имущество физических лиц в МО «Город Горно-Алтайск») в отношении 

объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый                               

в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем 

вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, 

исходя из их кадастровой стоимости в 2015 году 0,7 % в 2016 году 0,9 %. 

Сумма прироста по указанной причине составила более 5 000 000,0 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 2017 году составила 0,00 %. По сравнению 

с аналогичным периодом 2016 года произошло снижение на 0,09 %. Данная 

http://consultantplus/offline/ref=72A55147D5B4CD8B1B087EC6EC9C6BBF16110E3CF1B84FA6C9BB1FDED86089904F2AC548C45861T9F
http://consultantplus/offline/ref=72A55147D5B4CD8B1B087EC6EC9C6BBF16110E3CF1B84FA6C9BB1FDED86089904F2AC540C550186CT9F
http://consultantplus/offline/ref=72A55147D5B4CD8B1B087EC6EC9C6BBF16110E3CF1B84FA6C9BB1FDED86089904F2AC540C550186CT9F
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ситуация обусловлена тем, что в 2017 году имущество банкротных организаций 

снизилось за счет возврата тепловых сетей угольных котельных в казну                      

МО «Город Горно-Алтайск». В стадии банкротства продолжает находиться                  

1 предприятие, но имущество отсутствует. 

Полная учетная стоимость основных фондов организаций муниципальной 

формы собственности в 2017 году увеличилось на 8,97 %, с  6 314 144,7 тыс. руб. 

до 6 880 319,71 тыс. руб., в связи с тем, что МО «Город Горно-Алтайск» 

передано из государственной собственности Республики Алтай здание центра 

акробатики, оборудование центра акробатики (ул. Социалистическая, 38), 

оборудования АПК «Безопасный город». 

По данным Алтайкрайстата полная учетная стоимость основных фондов 

организаций муниципальной формы собственности в 2016 году составила 6 502 

651,0 тыс. руб. Выявленная разница полной учетной стоимости основных 

фондов организаций муниципальной формы собственности за 2016 год 

объясняется тем, что в реестре муниципального имущества МО «Город Горно-

Алтайск не учитывалось имущество акционерных обществ, так как они не 

относятся к организациям муниципальной формы собственности, при этом 

Алтайкрайстат данное имущество учитывает. МО «Город Горно-Алтайск» 

является единственным акционером и владеет 100 % пакетом акций ОАО 

«Водоканал», ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ», ОАО «ПЖЭТ». 

 

П. 33 Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района) 

В 2017 году объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств бюджета МО «Город Горно-

Алтайск» составил 411 614,925 тыс. руб. Данный объем незавершенного 

строительства складывается по 2 позициям: 

а) объекты законченного строительства, введенные в эксплуатацию, не 

прошедшие государственную регистрацию - 383 874,13 тыс. руб.;  

б) капитальные вложения, произведенные в объекты, строительство 

которых не начиналось - 27 740,795 тыс. руб. 

 

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 2017 году 

уменьшились по сравнению с 2016 годом на 5379,59 тыс. руб. или на 0,6 %                

в связи с сокращением расходов на оплату труда органов местного 

самоуправления на 32 092,0 тыс. руб., а также в связи с увеличением оплаты 

труда в муниципальных учреждениях (увеличение минимального размера 

оплаты труда с 1 июля 2017 года до 7800 руб. в месяц), увеличением 
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первоклассников и соответственно класс-комплектов, а так же открытием 

дополнительных начальных классов в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №7 г. Горно-Алтайска», 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».  

В 2018 году расходы на оплату труда увеличились на 35309,97 тыс. руб.   

или на 4,3 % в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 

января 2018 года до 13282 руб. в месяц с учетом районного коэффициента, а 

также расходы, связанные с обслуживанием дополнительных помещений школ, 

перешедших в односменный режим обучения рассчитаны в 2017 году с сентября 

месяца, а в 2018 году на год. 

 

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 уменьшились по сравнению с 2016 годом на 21,5%, и составили 

1873,0 руб. 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в 2017 г. сократились по сравнению                         

с 2016 годом на 32084,2 тыс. руб. или на 21,3 % (сокращение расходов на 

содержание). В 2018 году расходы на содержание работников органов местного 

самоуправления увеличились по сравнению с 2017 годом на 4878,15 тыс. руб. 

или на 4,1% в связи с тем, что в 2017 году расходы исполнены не на 100 %. 

 

П. 36 Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

территориального планирования муниципального района). 

Территориальное развитие муниципального образования невозможно без 

Генерального плана развития города и документов, регулирующих вопросы 

землепользования. Эти документы своевременно разработаны, приняты 

(генеральный план утвержден решением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 3 сентября 2009 года № 18-1) и сегодня являются основой для 

решения вопросов размещения и деятельности производственных предприятий, 

предприятий сферы услуг и туризма.  

В 2017 году решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов              

от 24 ноября 2017 года № 3-1 «О внесении изменений в решение Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 3 сентября 2009 года № 18-1» 

скорректирован генеральный план МО «Город Горно-Алтайск». Решением 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 24 ноября 2017 года № 3-2 

утверждены изменения в Правила землепользования и застройки г. Горно-

Алтайска», на основе комплексного анализа территории г. Горно-Алтайска                  

в рамках современных требований нормативно-законодательной базы.  
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В соответствии с целями деятельности в 2017 году во исполнение плана 

реализации скорректированного генерального плана и разработанными 

техническими условиями на разработку градостроительной документации 

разработаны и утверждены следующие проекты:  

1. проект планировки и проект межевания, в составе документации по 

планировке территории «Промышленно-коммунальной зоны» площадью 33,6 га; 
2. проект планировки и проекта межевания территории площадью 7 га,                 

в границах квартала: пр. Коммунистический, стадион «Динамо», ул. Улагашева, 

ул. Пятницкого в городе Горно-Алтайске Республики Алтай; 
3. проект планировки садоводческого некоммерческого товарищества 

«Бочкаревка»; 
4. проект планировки садоводческого некоммерческого товарищества 

«Мичуринец»; 
5. проект планировки садоводческого некоммерческого товарищества 

«Сосновый бор»; 
6. проект планировки и проекта межевания территории, в составе 

документации по планировке территории микрорайона «Солнечный» вторая 

очередь, площадью 1,4 га (пр. Коммунистический, 109/7). 
В 2018 году разрабатываются местные нормативы градостроительного 

проектирования МО «Город Горно-Алтайск». 

 

П. 37 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа (муниципального района) 

В 2017 году показатель «Удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления городского округа» составил 64,13 %, что              

на 9,23%  ниже по сравнению с 2016 годом. В 2016 году данный показатель 

составлял 73,36 %. 

Показатель удовлетворенности населения г. Горно-Алтайска в целом имеет 

положительное значение.  

Выше республиканского уровня удовлетворенность населения 

деятельностью по организации водоснабжения (водоотведения) – 82,36 %, 

теплоснабжения (снабжения топливом) – 81,56 %, электроснабжения – 80,13 %, 

газоснабжения – 79,58 %, транспортному обслуживанию – 76,71 %, 

деятельностью администрации городского округа – 66,55 %, 

Ниже республиканского значения уровень удовлетворенности населения 

организацией качественного обслуживания автомобильных дорог – 63,89 %, 

деятельности представительного органа городского Совета депутатов – 63,30 %, 

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                            

и  характеризуется увеличением численности населения. Среднегодовая  

численность  населения на 01.01.2018 г. составила 63 254 чел., что  составляет 

29,1 % от населения Республики Алтай. По сравнению с 2016 годом  
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среднегодовая численность населения увеличилась на 0,3 % или 176 чел. Рост  

данного  показателя обусловлен естественным приростом - 413 чел., за счет 

снижения количества умерших  на 3,77 %по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года (2017 г. - 562 чел., 2016 г. - 584 чел.).  

В 2017 году родилось 976 детей, что на 9,8 % ниже по сравнению                          

с аналогичным периодом прошлого года (2016 год – 1083).  

Таким образом, именно снижение смертности в городе положительно 

сказалось на показателе естественного прироста, и соответственно, увеличении 

численности населения.  

Важно отметить, что значительно уменьшилась смертность по основным 

причинам (болезни) - на 8,6 % или 39 чел.  

Что касается показателей миграции, то в 2017 году количество прибывших 

составило 3627 чел. (2016 год– 3836 чел.), количество выбывших – 4121 чел. 

(2016 год – 3894 чел.). Динамика миграции по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года является отрицательной, миграционная убыль 

составила 494 чел., что больше по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года на 436 чел. В основном преобладает межрегиональная миграция. 

Это обусловлено тем, что городское население уезжает на постоянное место 

жительства в другие регионы (Крайний Север,  Дальний Восток, Сахалин), где 

высокая заработная плата. 

В последующие годы показатель «Среднегодовая численность населения» 

имеет тенденции  к дальнейшему росту. 

 

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 2017 году по сравнению               

с 2016 годом снизился на 10,3%. Удельная величина потребления на 1 

проживающего в отчетном году снизилась на 10,6% и составила 924,341 кВт-ч на 

1 проживающего в год (77 кВт в месяц в среднем). Уменьшение удельного 

потребления связано с экономией ресурсов жителями, а также за счет 

проведения энергосберегающих мероприятий управляющими компаниями, 

товариществами собственников жилья (установка энергосберегающих ламп 

освещения, датчиков движения в подъездах и уличном освещении). Уменьшение 

в значительной степени связано с переходом с 01.01.2017 года собственников 

нежилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, на прямые 

договоры с ресурсоснабжающими организациями. Раньше их потребление                  

не выделялось и учитывалось как потребление население в МКД. С 2017 года 

потребление юридических лиц в МКД учитывается отдельно. 

2) Объем тепловой энергии в МКД снизился на 4,6 % (3325,23 Гкал.)                  

по сравнению с предыдущим годом. Удельная величина на 1 кв.м. общей 

площади снизилась  в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 6,1% и составила 
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0,092 Гкал. Уменьшение произошло за счет существенной разницы средней 

температуры наружного воздуха: в январе 2017 г. - -10,4 °С, в январе 2016 г. - -

15,0 °С, в ноябре 2017 года -4,0 °С в ноябре 2016 года - -11,5 °С. Также снижение 

объема потребления связано с количеством дней отопительного периода в мае 

2017 года – 10 дней, в мае 2016 года – 20 дней. Уменьшение в значительной 

степени связано с переходом с 01.01.2017 года собственников нежилых 

помещений, находящихся в многоквартирных домах, на прямые договоры                     

с ресурсоснабжающими организациями. Раньше их потребление не выделялось  

и учитывалось как потребление население в МКД. 

3) Объем потребления горячего водоснабжения в МКД снизился на 3,2 % 

или 8,07 тыс.куб.метров, удельная величина снизилась на 3,5 % и составила 

12,250 куб. метров. Уменьшение в значительной степени связано с переходом               

с 01.01.2017 года собственников нежилых помещений, находящихся                              

в многоквартирных домах, на прямые договоры с ресурсоснабжающими 

организациями. Раньше их потребление не выделялось и учитывалось как 

потребление население в МКД. 

4) Объем потребления холодного водоснабжения уменьшился на 4,5 %              

или 34,51 тыс.куб.метров. В 2017 году удельный показатель снизился на 4,8 %              

и составил 34,15 куб. метров. Уменьшение в значительной степени связано                 

с переходом с 01.01.2017 года собственников нежилых помещений, находящихся 

в многоквартирных домах, на прямые договоры с ресурсоснабжающими 

организациями. Раньше их потребление не выделялось и учитывалось как 

потребление население в МКД. 

5) Удельный вес потребления природного газа на 1 проживающего                       

в 2017 году снизился на 71,8 % (20,9 куб. метров) и составил 8,2 куб. метра. 

Снижение произошло за счет уменьшения объема потребления природного газа 

в МКД на 71,8 % или 3,6 тыс. куб. метров. Данная ситуация связана с тем, что 

природный газ отпущен только одному МКД (пр. Коммунистический, 174/1).             

Из 71 квартиры природным газом пользуется около 17 квартир, при этом 

природный газ используется только на пишеприготовление. В 2017 году 

несколько квартир перешли с газовых на электроплиты. 

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 

Муниципальными бюджетными учреждениями выполнены все требуемые 

условия Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ                          

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»: проведен обязательный энергоаудит во всех муниципальных 

учреждениях города, все муниципальные учреждения оснащены приборами 

учета энергетических ресурсов на 100 %, во всех учреждениях имеются 

программы энергосбережения.  
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В 2017 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

удельная величина потребления энергетических ресурсов снизилась: 

Объем потребления электрической энергии снизился на 5,1 %                            

или 148,3 МВт.ч.). Удельная величина потребления электрической энергии в 

2017 году снизилась на 5,3 % и составила 43,8 кВт/ч. Снижение произошло за 

счет проведенных энергосберегающих мероприятий. 

Объем потребления тепловой энергии снизился на 1,7 % или 214,9 Гкал. 

Удельная величина снизилась на 2,4 % и составила 0,161 Гкал. 

Объем потребления холодного водоснабжения снизился на 0,12 %. 

Удельная величина снизилась на 0,38 % и составила 1,312 куб. метров. 

По горячему водоснабжению произошло снижение удельной величины                

на 7,7 % (0,002 куб. метров) и составила 0,024 куб. метра. Снижение произошло 

за счет экономии ресурса. Объем потребления снизился на 5,1 % (0,082 тыс. куб. 

метра) и составил 1,5 тыс. куб. метра. 

По природному газу удельная величина снизилась на 3,9 % (0,008 куб. 

метра). Снижение произошло за счет уменьшения объема потребления на 3,9 % 

или 500 тыс. куб. метров, составив 12 200 тыс. куб. метров. 

В 2018-2019 гг. планируется строительство двух школ: 

общеобразовательной школы № 7 по ул. Алтайской и общеобразовательной 

школы в микрорайоне Заимка. 

В дальнейшем прогнозируется снижение величины потребления 

энергетических ресурсов. 

 

 


