
О результатах деятельности
Администрации города

Горно-Алтайска
за 2021 год

7 апреля 2022 года



ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

2

Численность постоянного населения

64 547
человек

+43
рост

Официальная безработица

1,35% 8,2
снижение

раза

Среднемесячная заработная плата

48,3
тыс. рублей

+5,2%
рост

 безработица вернулась к показателям 
до пандемии

Рост заработной платы в бюджетной сфере:

человека

 работников в детских садах +17,2%
 работников в общеобразовательных 

организациях +20,7%

в

Индекс потребительских цен – 108,3%



45 55%

структура инвестиций

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

1,4 млрд. рублей 

ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

3

на 1,2% или 38,6

объем инвестиций по средним и крупным организациям

3 млрд. 116 млн. рублей

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

снижение

млн. рублей

%

1,7 млрд. рублей 
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22,5%

оборот розничной торговли
по крупным и средним 

торговым предприятиям 

млрд. рублей

10,1
1,8

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

рост

или

млрд. рублей



число субъектов малого и среднего предпринимательства

2 884
единиц 

1 291 юридические лица 

индивидуальные
предприниматели1 593

5

рост +4,2 %
или +117 ед.

зарегистрировано 
самозанятых граждан 1 523

человека 31,1%

от общего количества
самозанятых

в Республике Алтай

Из них:

93,6%самозанятых, ранее не 
осуществлявших 

предпринимательскую 
деятельность

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

человек

или

1 425



налоги на совокупный доход

+ 80,1
млн. рублей

6

283,2
203,1 млн. рублей

млн. рублей

2020 год 2021 год

+ 39,4%
или

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

к 2020 году
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ДОХОДЫ РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ

3 137,9
млн. рублей

3 244,0
млн. рублей106,1

млн. рублей

налоговые
неналоговые

доходы

1 176,2

безвозмездные 
поступления
из вышестоящих 

бюджетов

социальная сфера

1 975,1
млн. рублей 

1 036,0

дорожный фонд
в том числе:

161,8
млн. рублей 

благоустройство

634,1
млн. рублей 

1 961,7млн. рублей

млн. рублей
млн. рублей 

национальная 
экономика и ЖКХ60,9%

31,9%(37,5%)

(62,5%)

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА

За отчетный период 
собственные доходы выросли на 14,3% или 147,1 млн. рублей!
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Объем муниципального 
долга 

612,1

564,8

2020 год 2021 год

564,8 млн. рублей 

снижение 
за год 47,3млн. рублей 48,0 %

доля от налоговых и 
неналоговых доходов

Расходы на 
обслуживание долга 11,7

млн. рублей 

2,3

С начала принятия комплексных мер по 
управлению муниципальным долгом (с 2016 года)

в 9,1 раз
сокращены расходы на обслуживание долга 

За последние 5 лет долг 
сокращен на 167,5

рост к 2020 
году на

или на 94,3 млн. рублей

89,1 % 2016 год

2021 год

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА

За последние пять лет на уплате процентов 409 млн. рублей 

млн. рублей 

за счет изменения
ключевой ставки

*

! сэкономлено

млн. рублей 
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ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

10 962
учащихся 4 297

39,2% обучается во 
вторую смену

ОБРАЗОВАНИЕ

учащихся
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ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Введена в эксплуатацию 
школа в микрорайоне 

«Заимка» на 275

ОБРАЗОВАНИЕ

мест
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ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

683,8

ОБРАЗОВАНИЕ

млн. рублей 

Завершена подготовка проектно-
сметной документации на 

реконструкцию школы №12 

Получено положительное 
заключение государственной 
экспертизы

стоимость строительства 
первого этапа

(первый этап)

√

√
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ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

110,5

ОБРАЗОВАНИЕ

млн. рублей 

Разработана проектно-сметная документация 
на капитальный ремонт школ №10 и №5

финансирование из 
федерального бюджета 

составит:

√

ремонт будет проведен

в 2022 году
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В рамках нацпроекта «Образование»:

 «Современная школа»

2 «Точки роста»

 «Успех каждого ребенка»

3 913 выдано сертификата 
дополнительного образования

Бесплатным горячим питанием охвачено

4 804 учащихся 1-4 классов 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

охвачено 30%
(2020 год- 26%)

ОБРАЗОВАНИЕ

3 431 учащихся 5-11 классов 

Создано
В школах №8 и №10

(100%)

льготное и бесплатное питание*
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

4 418 детей  в возрасте
от 2-х месяцев до 7 лет

охвачено

В рамках нацпроекта 

«Демография» 285
продолжается строительство 

детского сада по
ул. Кольцевая

в том числе: 

135
мест для детей до 3-х лет

мест

В электронной очереди на получение места 
в  детском саду в возрасте от 3-х до 7-ми 

лет зарегистрировано:

ОБРАЗОВАНИЕ

на 31 декабря 2021 года – 1 731 ребенок, 

на 31 декабря 2020 года  - 2 126 детей.
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В рамках нацпроекта

«Культура»
реализовано проекта

2
«Культурная среда» 

1,6
млн. рублей 

выделено из 
федерального бюджета

 отремонтировано  здание Горно-Алтайской детской 
художественной школы имени В.Н.Костина

 открыта первая модельная библиотека

5
млн. рублей 

выделено из 
федерального бюджета

КУЛЬТУРА

«Творческие люди»

 4 работника сферы культуры прошли повышение квалификации на базе разных творческих ВУЗов
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КУЛЬТУРА

в Центральном сквере
культуры и отдыха открыт

памятник

Валерию Ивановичу 
Чаптынову

(первому Главе Республики Алтай)

образования Республики Алтай

добровольного вхождения алтайского народа в 
состав Российского государства

265-летие

30-летие
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1 360
учащихся

обучающихся

7

КУЛЬТУРА

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

стали обладателями Премии Главы Республики Алтай за 
достижения в области культуры и искусства
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32,8%
населения 

систематически 
занимаются спортом

СПОРТ

30,9%В 2020 году 
занималось
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305

В рамках нацпроекта «Демография»

(проект «Спорт-норма жизни») начато строительство

физкультурно-оздоровительного комплекса

на строительство 
выделено

млн. рублей

СПОРТ
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>250

СПОРТ

Улучшены условия для занятий 

спортом в муниципальных клубах
«Олимп», 
«Шанс»
и «Спарта»

клубы переведены из подвальных 
помещений в специально оборудованные 

помещения 

занимаются 
различными 
видами спорта

человек

в данных клубах
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Спортивные достижения 

на всероссийских и международных соревнованиях:

 Жданов Роман, трехкратный

паралимпийский чемпион по плаванию на

Паралимпийских играх в Токио;

 Иродов Денис, трехкратный победитель

Первенства мира по биатлону;

 Казаков Константин, Козлов Иван,
победители Первенства Европы по

гребному слалому;

СПОРТ

 Тайпинов Семен, первое место Международного

турнира категории «А» по самбо;

 Мужская сборная команда ГАГА «Рафт»,
чемпионы России по рафтингу в многоборье;

 Женская сборная команда Алтай-рафт-

ГАГУ, чемпионки России по рафтингу в дисциплине

«спринт»;

 Сеткин Кирилл, победитель Кубка России по

гребному слалому.



22

36%

от численности
населения города

Прошел Первый молодежный 

форум «Молодой Горный»

Участие во всероссийской акции 

«МыВместе»

144
сайта

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Молодежь Горно-Алтайска

В рамках проекта «Киберпатруль» 

проверено

из них содержали информацию 
запрещенного характера 7

сайтов

.

.

.
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241
многоквартирный дом

23
тысячи жителей

средний уровень собираемости платежей 
за жилищно-коммунальные услуги

92,99% 99,46%

2020 год 2021 год

ЖКХ

компенсировано на проведение мероприятий по 
противодействию COVID-19

4
млн. рублей

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
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19проведен капитальный 
ремонт в

многоквартирных
домах

улучшены условия 
проживания 1 328

горожан

66,4общая стоимость 
капитального 

ремонта
млн. рублей

>75% от общего количества 
многоквартирных домов

всего с 2008 года 

отремонтировано

ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД 

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

180
многоквартирных

домов

с 2012 года

направлено на 
капитальный ремонт

353
млн. рублей
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ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

выделено на 
подготовку 

объектов ЖКХ
к отопительному 

периоду

284,5
метров

сетей 
теплоснабжения

выполнен капитальный ремонт: 

сетей 
водоснабжения560

метров

6,5

2020 год 2021 год

13,7
млн. рублей

ЖКХ

млн. рублей



26

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

18,2
млн. рублей

направлено на содержание и 
ремонт объектов наружного 

освещения 

333

установлено новых
светильников

1 212

Заменено:

светильника

ЖКХ

ранее установленных 
ламп

183

*из них 327 по производственной 
программе

*
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ

построено сетей 
холодного 

водоснабжения >2
водопроводных 

сетей

для наружного 
пожаротушения

смонтировано

пожарных 
гидрантов6

завершено проектирование строительства водоснабжения для 
подключения к Катунскому водозабору

ЖКХ

км. 

стоимость 
строительства 569

млн. рублей
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ГАЗИФИКАЦИЯ

возможность подключиться          

к сетям газоснабжения получили

продолжается строительство сетей 

газоснабжения в микрорайоне в 30 (район Кучияка)

247
домовладений

осуществили
пуск газа 

при поддержке из 
бюджета в размере

>1 800
№24

3,7

ЖКХ

состоялось подключение к сетевому природному 

газу потребителей в самом большом микрорайоне 

за всю историю Газпрома

домовладений 

млн. рублей
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реконструировано

мост через
р. Улалушка

по ул. Совхозная >44,5
млн. рублей

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

2
моста

мост через 
р. Майма

по ул. Ленина >216,7
млн. рублей
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в рамках национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

4,575 дорожного 
покрытия

километров

>148
млн. рублей

отремонтировано

направлено

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО



31

в рамках ведомственной программы отремонтировано

>4 дорожного 
покрытия

километров

>52
млн. рублей

направлено

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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для обеспечения
водоотвода уложено

>90
железобетонных и 

металлических труб

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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за 4 года

приобретено

для содержания
городских дорог
и коммунальной
инфраструктуры

единиц техники 

13

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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10

в рамках программы

«формирование комфортной городской среды» 
благоустроены:

дворовых территорий 
многоквартирных домов 

2
общественные территории

КОМФОРТНАЯ
ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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46

на содержание контейнерных площадок 
и ликвидацию несанкционированных 
свалок направлено >12,3

млн. рублей

приобретено 

ОБРАЩЕНИЕ С ТКО

бункеров

4направлено 
млн. рублей



218
жилых домов

2020 год 2021 год

24,3

422

41,5

36

рост ввода

+70,8%

ВВОД ЖИЛЬЯ

+93,6%

площадь жилых помещений
рост ввода

тыс. м2

жилых дома

тыс. м2
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Внесены важнейшие изменения в генеральный план
и правила землепользования и застройки города

Определено территорий для комплексного 

развития территории
7

Продолжалась реализация       договоров 

комплексного устойчивого развития территорий
2

АРХИТЕКТУРА, 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО,
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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637
земельных участков

проинвентаризировано

71
выявлено объектов, 

права на которые
не зарегистрированы

2 832 
человек

состоит в очереди на предоставление 
бесплатных земельных участков

259

АРХИТЕКТУРА, 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО,
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

заключено договоров купли-продажи
земельных участков

+47% 
к 2020 году

рост
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Безопасные дороги – ремонт 

существующих дорог, мостов, 
строительство новых, ремонт 
дорог в частном секторе;

Эффективное ЖКХ –
модернизация и капитальный ремонт 
коммунальных сетей, газификация 
частного сектора, перевод котельных 
на газ;

Комфортная городская
среда – благоустройство городских 

пространств и дворов, создание 
спортивных, детских площадок в частном 
секторе, благоустройство города;

Развитие жилищного 
строительства – развитие 

агломерации, комплексного развития 
территории.

Социальная поддержка граждан–
оказание адресной социальной помощи, 
поддержка  волонтерских инициатив, 
развитие ТОСов, поддержка семей с детьми;

Доступное и качественное 
образование – снижение уровня 

сменности в школах за счет строительства, 
реконструкции школ, проведение 
капитальных ремонтов объектов 
образования;

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


