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Динамика численности населения города Горно-Алтайска, человек 

лица моложе 
трудоспособного 

возраста 

16 159 
(25,3%) 

лица 
трудоспособного 

возраста 

36 599 
(57,3%) 

лица старше 
трудоспособного 

возраста 

11 087 
(17,4%) 

Структура населения 

I. Основные показатели 

социально-экономического развития 



Уровни безработицы и инфляции  

Уровень официально зарегистрированной 
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без 

субъектов малого предпринимательства), рублей  

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

31 776,7 
33 070,9 34 154,3 

38 881,9 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И 
СВЯЗИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ 
И ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

структура по 
основным отраслям  

24 556,9 

30 493,9 

37 456,4 

62 380,6 

26 459,8 

51 401,9 

29 133,6 

33 585,7 

28 539,0 



педагогические работники дошкольного 

образования 
25 301,4 

педагогические работники общего 

образования 
28 258,2 

педагогические работники дополнительного 

образования 
28 682,4 

работники культуры  25 003,2 

прочие работники (нянечки, сторожа, водители, методисты, 

повара, технички, дворники) 
22 980 

Средняя заработная плата работников бюджетных и 

автономных учреждений г. Горно-Алтайска за 2018 год 
(информация из годового отчета по форме 624) 

 Рублей 



Инвестиции в основной капитал 
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2 234,9 

2 565,8 

3 325,6 
3 496,0 

Инвестиции в основной капитал по полному 

кругу организаций, 

 млн. руб. 

34,1
% 

65,9
% 

Бюджетные Частные 

Структура инвестиций в основной 

капитал по крупным и средним 

организациям в 2018 году 

1 488,2 
млн. рублей 

769,9 
 млн. рублей 

ВСЕГО: 2 258,1млн. рублей 



Промышленная площадка «Журавлиный лог»  

Общая площадь всей площадки 33 Га. 

Общая площадь земельных участков 

для инвесторов 
13,7 Га. 

Общая площадь земельных участков, 

предоставленных в аренду инвесторам 
6,6 Га. 

Общая площадь свободных  земельных 

участков 
7,1 Га. 



Объем промышленного производства в 2018 году в сопоставимых ценах 

сократился на 7,8 % и составил почти 4 млрд. рублей (3 989,9 млн. руб.);  

Оборот розничной торговли по крупным и средним торговым предприятиям 

составил 6 млрд. рублей, темп роста 118,9 % 



1 405 

1 949 

Юридические лица 

Индивидуальные 
предприниматели 

1 615 
1 924 

Количество субъектов предпринимательства, единиц 

Структура субъектов малого и среднего предпринимательства 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 5,46 
Обрабатывающие производства 5,72 
Строительство 4,94 
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 42,41 
Транспортировка и хранение 8,63 
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 5,04 
Деятельность профессиональная, научная и техническая 5,98 
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 0,05 
Образование 0,73 
Предоставление прочих услуг 9,10 

Доля субъектов СМСП по видам экономической деятельности 2018 год, в процентах 

Всего: 

3 354 

Всего: 

3 539 

2017 год 2018 год 



Основные параметры исполнения бюджета 

Налоговые и неналоговые 

доходы  

967 ,1 
млн.рублей 

Безвозмездные поступления из 

республиканского бюджета 

Республики Алтай:  

1 531,3 
млн. рублей 

Доходы:  

2 498,4  
млн. рублей 

Расходы:  

2 276,7  
млн. рублей 

Профицит бюджета 

221,7 
млн. рублей 

В том числе 

84 
млн. рублей 

 собственные 

 доходы 

II. Финансы 



Структура доходов бюджета 

Субсидии 645,4 млн.рублей 

Субвенции 697,8 млн.рублей 

Дотации 188,1 млн.рублей 

27,90% 

7,50% 

25,80% 

Субсидии 

38,7% 
Налоговые 

доходы 

94,9% 

5,1% 
Неналоговые 

доходы 

Дотации 

Субвенции на 

переданные 

полномочия 

Налоговые доходы 917,5 
млн.рублей 

Неналоговые доходы  49,6 
млн.рублей 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 
 

2 498,4 
млн.рублей 

Налоговые и неналоговые 

 доходы: 
967,1 млн.рублей    (38,7 %) 

Безвозмездные поступления 

из республиканского бюджета: 

1 531,3 млн.рублей    (61,3%) 

Собственные 

(Налоговые и 

неналоговые) 

 доходы 



Привлечено более 645,7 млн. рублей из средств федерального и 

республиканского бюджета за счет участия в 7 федеральных и 

республиканских  программах 
 

Федеральные программы: 
 

«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы; 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан РФ»; 

«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 

2020 годах»; 

Республиканские программы: 
 

«Развитие образования»; 

«Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения и 

территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций»; 

«Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса»; 

«Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния 

окружающей среды»; 

 

 



Динамика налоговых неналоговых доходов бюджета, млн.рублей 
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Долг перед бюджетом Республики Алтай 

Долг перед кредитными организациями 

Параметры муниципального долга 

729,8 
млн.рублей 

690,1 
млн.рублей 

732,3 
млн.рублей 

 

 
 

Отношение объёма муниципального долга к объему доходов городского 

бюджета без учета безвозмездных поступлений 
 

89,1% 90,4% 71,4% 



 



 



Расходы бюджета на социальную сферу в 2018 году 

67,0% 

21,7% 

11,3% 

Прочие 

расходы  

Сфера ЖКХ и 

национальной 

экономики  

Социальная 

сфера 

 1 000 000  

 1 100 000  

 1 200 000  

 1 300 000  

 1 400 000  

 1 500 000  Физическая 
культура и спорт 

Социальная 
политика 

Культура и 
кинематография 

Образование 

В том числе: 

ВСЕГО 

2 276,7 
тыс.рублей 

2,4 
тыс.рублей 

20,4 
тыс.рублей  

42,8 
тыс.рублей  

1 459,2 
тыс.рублей 

III. Социальная политика 



    

  

      

Структура расходов бюджета на ОБРАЗОВАНИЕ, млн. рублей 

ВСЕГО: 
 

1 459,1 

  

Дошкольное  

образование 

498,1 

Общее 

образование  

738,9 

Дополнительное 

Образование 

161,7  

Молодежная политика 

и оздоровление детей 

19,0 

Другие вопросы  

в области 

образования 

41,4   
 16 учреждений 

 4 030 воспитанников 

 12 учреждений 

 10 298 учеников 

 9 учреждений 

 4 460 учеников 

 5 клубов  

 586 посетителей 

 135 мероприятий 

 1 лагерь 494 детей 
Из 12 школ 9 требуют 
капитального ремонта; 

За последние 3 года средний 
прирост учащихся составляет 
500 человек; 

Во вторую смену обучаются 3 
676 человек (36%) 



Капитальный и текущий ремонт объектов образования 

На проведение текущего и капитального ремонта 

было выделено 108,8 млн. рублей,                                         

что на 60,2 млн. рублей больше, чем в 2017 году. 

На проведение капитального ремонта в детских 

садах выделен 41 млн. рублей, в том числе                   

22,7 млн. рублей – средства местного бюджета  

в том числе произведен капитальный ремонт 

МБДОУ «Детский сад №11 «Колокольчик»                      

г. Горно-Алтайска» на сумму 24,3 млн. рублей.  



Капитальный и текущий ремонт объектов образования 

На проведение капитального ремонта в 

общеобразовательных организациях выделено 

36,4 млн. рублей, в том числе 6,5 млн. рублей – 

средства местного бюджета. 

На проведение капитального ремонта в 

организациях дополнительного образования 

выделено 28,3 млн. рублей, в том числе 3 млн. 

рублей – средства местного бюджета. 



Дошкольное образование 

В рамках нацпроекта «Демография» начато 

строительство: 

- Детского сада на 100 мест по улице Оконечная, 5\1; 

- Детского сада на 125 мест по улице С.С. Каташа, 7; 

- Детского сада на 100 мест по пр. Коммунистический, 141/1; 

В результате в 2019 году будет создано 325 

дополнительных мест, из которых будут созданы 

ясельные группы на 140 мест 



Общее образование  
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Структура расходов бюджета на  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

• 3 учреждения 

• 1379 учащихся 

Дополнительное 
образование в сфере 

культуры 

49,8 

• Адамант, Центр 
детского творчества 

• 1514 детей 

Дополнительное 
образование в сфере 

образования 

57,8  

• 4 учреждения 

• 1567 учащихся 

Дополнительное 
образование в сфере 

спорта 

54,1  

ВСЕГО 
 расходы на 

 дополнительное 

образование 

161,7 
млн. рублей 

млн. рублей 

млн. рублей 

млн. рублей 



Структура расходов бюджета на КУЛЬТУРУ  

Обеспечение функционирования  библиотечной системы 

12,8 

Обеспечение деятельности Дома Культуры 

16,0 
Проведение культурно-массовых мероприятий 

3,7 
Другие вопросы в области культуры 

10,3 

ВСЕГО  

 42,8 
млн. рублей 

млн. рублей 

млн. рублей 

млн. рублей 

млн. рублей 



КУЛЬТУРА 

Всего было проведено более 500 мероприятий 

Число посетителей и участников мероприятий составило     

75 434 человек 

Средняя заработная плата работников культуры составляет 

25 003,2 рублей, что на 35,7% больше чем в 2017 году 



Сегодня в городском Доме культуры работают 25 творческих 

объединений, в которых занимаются более 450 человек 

17% выпускников 2018 года музыкальных и художественной школ 

продолжили получение профессионального образования в сфере 

культуры 

Более 74% учащихся приняли участие в 88 конкурсах и 

фестивалях, завоевав  577 призовых мест, в том числе 82 из 

них на международных конкурсах 

КУЛЬТУРА 



Расходы на спорт в 2018 году составили 56,5 млн. рублей 

Более 19,1 тыс. человек систематически занимается физической 

культурой, что составляет 30 % от общей численности населения 

города Горно-Алтайска 

Функционирует 8 спортивных школ, 18 физкультурно-спортивных 

клубов, 36 федераций 

СПОРТ 



Организовано и проведено более 130 спортивных 

мероприятий 

32 спортсмена Горно-Алтайска входят в состав сборной 

России   по 5 видам спорта 

СПОРТ 



Молодежь составляет более 30% жителей города 

Расходы в 2018 году составили 5,3 млн. рублей 

7 патриотических объединений и 10 военно-патриотических 

клубов, в которых занимаются 438 человек 

24 добровольческих молодежных объединения, 

объединяющие 480 активных волонтеров 

220 мероприятий, участниками которых стали более 7000 

человек 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 



710 семей состоят на учете граждан в качестве нуждающихся 

в улучшении жилищных условий. 

33 семьи относящихся к  категории «малоимущие» – 

обеспечение жильем которых, является полномочием 

органов местного самоуправления 

 В 2018 году в рамках действующих программ улучшили 

жилищные условия 13 семей 

ЖИЛЬЕ 



Капитальный ремонт МКД 

Проведен капитальный ремонт в 16-ти 

многоквартирных домах общей площадью свыше 40,5 

тыс. кв.м. Общая сумма капитального ремонта 49,75 

млн. руб. 

С 2012 года на капитальный ремонт было направлено 

254,65 млн. рублей. Всего с 2008 года 

отремонтировано 132 дома, общей площадью более 

795,6 тыс.кв. м, ( 56,4% от общего количества МКД). 

Выделены субсидии жилищно-строительным 

кооперативам на завершение строительства 

многоквартирных домов по ул. Чаптынова, 34/1 и ул. 

Строителей, 2/2 



Городская среда 

Расходы на формирование городской среды в 2018 

году составили 53,1 млн.рублей 

Были благоустроены: 
- дворовые территории 12-ти многоквартирных домов; 

- 3 общественные территории; 

- 1 парк 

Финансовое участие граждан в реализации проектов 

за 2018 год составило 1,57 млн.рублей 

Горно-Алтайск стал победителем во Всероссийском 

конкурсе проектов создания комфортной городской 

среды с проектом городского панорамного парка 

«Гора Туугая». На реализацию данного проекта из 

федерального бюджета выделено 100 млн.рублей 



 



Повышение безопасности дорожного 

движения; 

Ремонт автомобильных дорог с 

асфальтобетонным покрытием; 

Обустройство пешеходных переходов, 

установка светофоров; 

Формирование безбарьерной среды 

для инвалидов и других 

маломобильных граждан; 

Транспортная инфраструктура 



Восстановлено порядка 7 000 кв.м 

дорожного полотна 

 Обустроено 4 пешеходных перехода 

На 42 светофорных объектах 

установлено табло обратного отсчета 

времени 

Произведена укладка тактильной 

плитки – 238,8 кв.м 

Транспортная инфраструктура 



Электроснабжение 

В 2018 году были построены линии 

электропередач наружного освещения, 

протяженностью 6,75 км. 

Общие затраты на содержание линий 

наружного освещения в 2018 году составили 

9,6 млн. рублей. 

За 2018 год общие затраты на оплату 

электроэнергии наружного освещения 

составили – 13 654,84 тыс.рублей. 

Дополнительно к графику капитального 

ремонта проведены работы по реконструкции 

линий электропередач  общей 

протяженностью  6,871 км. 



Водоснабжение 

Произведено строительство водопроводов на сумму более 11,6 млн. 

рублей. 

За счет субсидий из республиканского и муниципального бюджетов 

произведена прокладка 295 м водопровода на общую сумму 1 623,3 

тыс. руб. 

За счет собственных средств выполнены работы по ремонту 13 

водопроводных колодцев, 8 пожарных гидрантов и замене ветхих 

сетей водопровода общей протяженностью 681 м. 

Построено и подключено к централизованной системе ХВС 902 м. 

водопроводных сетей 

В 2018 году проведен капитальный ремонт 13 канализационных 

колодцев, наружной канализации по ул. Набережная, 10 и ул. 

Кучияк, 9, общей протяженностью – 84 м.  

Произведен капитальный ремонт части оборудования на главных 

канализационных насосных станциях «Трактовая» и «Мебельная».  

Водоотведение 



Газификация 

В 2018 году произведено строительство 318 

газопроводов (вводов) низкого давления к цоколям 

зданий микрорайонов № 28 (р-н «Старый музей») и 

№ 31 (район «Поселок»). 

В соответствии с утвержденным Планом-графиком 

синхронизации на 2018 и 2019 года необходимо 

подключить – 949 домовладений, подключено – 407. 

Увеличена единовременная денежная выплата (ЕДВ) 

за выполненные работы по газификации за счет 

средств муниципального бюджета с 5 тыс. рублей до 

20 тыс. рублей 



Теплоснабжение 

В Горно-Алтайске 8 теплоснабжающих предприятий                                     
 (наиболее крупное  - АО  «Горно-Алтайское ЖКХ»). 

Предприятием АО «Горно-Алтайское ЖКХ» в 2018 

году за счет средств, предусмотренных в тарифе 

проведен планово-предупредительный ремонт 

оборудования объектов теплоснабжения на сумму   

9 996,77 тыс. рублей. 

мероприятия по модернизации (реконструкции) 

тепловых сетей, оборудования котельных на сумму 

5 441,3 тыс.рублей; 

приобретены и установлены 3 стационарных дизель-

генераторных установки. 

На мероприятия, связанные с подготовкой объектов 

ЖКХ к отопительному периоду выделены средства 

республиканского и местного бюджета в сумме  

4,210 млн. рублей, выполнен капитальный ремонт 

сети теплоснабжения протяженностью 382 м. 



Коммунальная инфраструктура города Горно-Алтайска 

Водопроводные сети - 137,47 км 

0% 50% 100% 

Электрические сети - 550,32 км 

Тепловые сети - 176,87 км 

Износ 

Износ 

Износ 

60% 

54,4% 

50% 58 Котельных 

22 Газовых 

36 Угольных 

20 ведомственных 

8 теплоснабжающие организации 

8 муниципальных 



Обращение с твердыми коммунальными отходами 

В 2018 году начал работу региональный оператор по 

обращению с ТКО - ООО «Коммунальщик». 

Создано 159 контейнерных площадок, произведена 

поставка 474 контейнеров  для сбора ТКО. Общая 

сумма затрат составила около 9 млн. рублей. 

В 2019 году планируется строительство более 45 

контейнерных площадок. 

Произведены работы по уборке территории, вывезено 

30,46 тыс. тонн мусора. 



Озеленение города 

На озеленение города в 2018 году выделены средства 

в размере 7,1 млн.рублей. 

 

 

  

33 329 штук цветочной рассады было высажено для 

оформления цветников и парков города, 

 

из них 4000 штук многолетних насаждений 

 



 



Поступление неналоговых доходов, администрируемых 

 МУ "Управление имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска" 

• Фактическое поступление 

неналоговых доходов по 

состоянию на 01.01.2019 год 

составило 22 023 тыс. рублей 

 

• В сравнении с аналогичным 

периодом 2017  года отмечено 

увеличение поступлений 

неналоговых доходов на 3 420 

тыс. рублей, темп роста  

составил 112 % 

9 220 

8 478 

3 563 

761 

Соотношение неналоговых доходов 
тыс.рублей 

Аренда земельных участков 

Продажа земельных участков на аукционе 

Продажа земельных участков находящихся в аренде 

Соглашения о перераспределении 



Распоряжение муниципальным имуществом, 
тыс.рублей 

• Доходы от реализации плана приватизации - 

4 734 тыс. рублей 
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Постановка на кадастровый учет инженерной 

инфраструктуры, оформление бесхозяйного имущества 

2018 год 

Зарегистрировано право 

муниципальной собственности на 286 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

 

202 объекта поставлены на 

кадастровый учет как бесхозяйные 

 

2019 год 
 

Возможность ремонта объектов 

коммунальной инфраструктуры 

 
Возможность регистрации права 

муниципальной собственности 



Ввод жилья, кв. метры 

45 140 

30 526 

14 604 

37 192 

29 284 

7 908 

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

30000 

35000 

40000 

45000 

50000 

Общая площадь 
жилья 

Площадь в 
частной застройке 

Площадь в 
многоквартирной 

застройке 

2017 год 2018 год 



ИТОГИ РАБОТЫ ЕДИНОГО ОКНА  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Всего в Едином окне 

предоставляется 32 
муниципальные услуги 

В 2018 году в Единое окно 

обратилось порядка 6 тыс. 

чел. (5 812 чел.) 

Всего в Администрацию г. Горно-

Алтайска в 2018 году за получением 

муниципальной услуги обратилось 8 

437 чел., а с учетом консультационных 

услуг почти 10 тыс. чел. 



Градостроительство 

Итоги работы в разрезе видов муниципальных услуг, 
единиц 

456 
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Выдача ГПЗУ Присвоение адреса Выдача разрешения 
на строительство, в 
т.ч. Уведомления о 

планируемом 
строительстве 

Выдача разрешений 
на ввод в 

эксплуатацию, в т.ч. 
Уведомление об 

окончании 
строительства 

2017 год 2018 год 

+14% 

+24% 

+41% 

+71% 



Решение проблемы ограниченных земельных ресурсов 

Расширение границ города 

 

• Направлены письма с 

предложением по расширению 

границ муниципального 

образования 

• Проведены рабочие совещания на 

уровне субъекта для решения 

данного вопроса 

• Подготовлен подсчет затрат, 

необходимых для освоения 

предлагаемой территории 

расширения 

Уплотнение существующей 

застройки 
 

• Утверждены Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

• На карте градостроительного 

зонирования территории 

определены территории, в границах 

которых допускается деятельность 

по комплексному и устойчивому 

развитию территории для 

строительства многоквартирных 

жилых домов– ул. Улагашева, 

1,1/1,5,7,9 и ул. Улагашева 6,8,10, 

пер. Красноармейский, 3,5 

 



Реализация земельных участков 

• Количество договоров аренды заключенных в 2018 году – 290, 

из них: 

• Для индивидуального жилищного строительства – 192; 

• Для строительства админ. произв. зданий  

и других сооружений – 85; 

• Для размещения гаражей, огородов – 13 

2017 год 2018 год 

Заключено договоров аренды 351 290 

Заключено договоров купли-

продажи 
223 279 

Заключено  соглашений о 

перераспределении 
64 67 



  

•Высокая долговая нагрузка; 

•Неудовлетворительное состояние городских дорог; 

•Неудовлетворительное состояние городских дорог; 

• Нехватка свободных земельных участков с инфраструктурой; 

• Износ коммунальной инфраструктуры, ее отсутствие в некоторых 

микрорайонах; 

• Недостаток мест в детских садах; 

• Двухсменное обучение в общеобразовательных организациях; 

• Недостаточная материально-техническая база объектов социальной 

сферы; 

• Недостаток объектов для игровых видов спорта; 

• Отсутствие социального жилья. 

 

Основные проблемы: 



  

 

 

•Развитие собственной налоговой базы; 

• Реализация нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»; 

• Расширение границ города и комплексное развитие территорий; 

• Модернизация сетей, подключение к Катунскому водозабору; 

• Строительство 6 детских садов на 700 мест; 

• Завершение строительства школы в Каясе, начало строительства школы 

№7, проектирование школы по ул. Кольцевая; 

• Улучшение материально-технической базы объектов социальной сферы; 

• Проектирование и строительство многофункционального спортивного 

центра; 

• Строительство и приобретение социального жилья. 

 

 

Ключевые задачи: 



Спасибо за внимание! 


