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ОСОБЕННОСТИ 2020 ГОДА: ПАНДЕМИЯ COVID-19 
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В 2020 году в Горно-Алтайске 
коронавирусной инфекцией 
заболело 

4 625 
человек 

 пандемия затронула все сферы экономики;   

 создан оперативный штаб; 

 исполнение бюджета - жесткая экономия; 

 дистанционный формат обучения; 

 ограничение в проведении массовых мероприятий; 

 задействовано более 400 волонтеров. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
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Численность постоянного населения 

64 504 
человека 

+40 
рост 

Официальная безработица 

11% 7.6 
Рост в 

раза 

Среднемесячная заработная плата 

45,9 
тыс. рублей 

10,1% 
рост 

 незначительное снижение рождаемости  всего 
родилось 803 

ребенка 

 рост смертности на 18,6% 

 рост безработицы связан с  пандемией COVID-19 

Рост заработной платы: 

+4,3% 

  58% - трудоспособное население 

связан с  пандемией COVID-19 

человек 

 в бюджетной сфере от до +22,6% 

+1,8%  в реальном секторе экономики от до +15,9% 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

снижение 17,4 % за счет 
частных инвестиций 

объем инвестиций в основной капитал  
по полному кругу предприятий в 2020 году  

3 млрд. 559 млн. рублей 

34,4 65,6 % % структура инвестиций 

2 млрд. 69 млн. рублей  

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ  

1 млрд. 86 млн. рублей  

ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ  
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рост на 126 млн. рублей 

объем инвестиций по средним и крупным организациям 3 млрд. 155 млн. рублей 

меньше на 466 млн. рублей, 

 чем в 2019 году 

больше на 592 млн. рублей, 

 чем в 2019 году 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
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рост 15,8 % 
оборот розничной торговли по крупным и средним 

торговым предприятиям  
млрд. рублей 
8,3 

на потребительском рынке функционирует 

>920  
различных объектов 

по сравнению с 2019 годом увеличилось 

количество торговых объектов на 1,2 % 

при общем снижении 
по республике    -3,4 % 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
число субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

2 767 
единиц  1 326 юридические лица  

индивидуальные 
предприниматели 1 441 

меры поддержки малому бизнесу: 

 8 муниципальных объектов предоставлено во 
владение, пользование субъектам МСП. 

 Меры поддержки в связи с распространением 
коронавирусной инфекции: 

- продлены лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукции сроком на 1 год без уплаты 
государственной пошлины 14-ти субъектам МСП; 

- освобождены 6 субъектов МСП от уплаты 
арендных платежей муниципального имущества на 
общую сумму 321,2 тыс. рублей; 

-    предоставлены субсидии на возмещение затрат, 
связанных с проведением дезинфекционных 
мероприятий, 10 субъектам МСП на общую сумму  
4 млн. рублей. 
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снижение 6,2 % или 183 ед. 

зарегистрировано 
самозанятых граждан 504 

человека 
62,4% 

от общего количества 
 самозанятых  

в Республике Алтай 

Из них: 

20% 
самозанятые, перешедшие 

из статуса СМСП в 
категорию самозанятых 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Ввод жилья 

218 
жилых домов 

2020 год 2019 год 

24,33 
тыс. м2 

166 
жилых домов 

28,28 
тыс. м2 

ИЖС МКД 

2020 год 2 
дома 

2019 год 4 
дома 
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3,9 тыс. м2 

13,8 тыс. м2 

2020 год 

2019 год 

20,32 тыс. м2 

14,48 тыс. м2 

рост ввода 

+40% 



БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА 
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ДОХОДЫ РАСХОДЫ ПРОФИЦИТ 

2 592,9 
млн. рублей 

2 561,1 
млн. рублей 

31,8 
млн. рублей 

налоговые 
неналоговые 

доходы 

1 029,1 

безвозмездные 
поступления 
 из вышестоящих 
бюджетов 

дотации 

180,4 
млн. рублей  

субсидии 

432,7 
млн. рублей  

субвенции 

763,1 
млн. рублей  

иные 
межбюджетные 

трансферты 

317,9 
млн. рублей  

остатки 
прошлых 

лет 

-130,5 
млн. рублей  

социальная 
сфера 

1 598,4 
млн. рублей  

720,9 

дорожный фонд 
в том числе: 

183,4 
млн. рублей  

благоустройство 

322,6 
млн. рублей  

1 563,8 млн. рублей 

млн. рублей 

млн. рублей  

национальная 
экономика и ЖКХ 

62,4% 

28% 

(39,7%) 

(60,3%) 



БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА 
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Объем муниципального 
долга  

636,1 
612,1 

2019 год 2020 год 

612,1 
млн. рублей  

снижение 
за год 24 

млн. рублей  

59,5 % 

 доля от налоговых и 
неналоговых доходов 

Расходы на 
обслуживание долга 9,4 

млн. рублей  

 15,5% 

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

в 11 раз 
сокращены расходы на обслуживание 

муниципального долга  

За последние 4 года долг сокращен на  120 млн. рублей  

снижение к 
2019 году на  

 или на 97 млн. рублей % 



ОБРАЗОВАНИЕ 
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

4 509 детей  в возрасте 
от 2-х месяцев до 7 лет 

охвачено 

В рамках нацпроекта 

«Демография» 
завершено 

строительство   

2 детских 
сада 

275 

225 
мест 

в том числе:  

100 
мест для детей 

ясельного возраста 

начато 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: 

на 1 января 2020 года – 455 детей, 

на 1 марта 2021 года  - 362 ребенка.  

Открыто 3 ясельных группы. 



ОБРАЗОВАНИЕ 
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В рамках нацпроекта «Образование» 
реализуются: 

региональных и федеральных 
проектов 6 

 «Современная школа» 

6 «точек роста» 

 «Поддержка семей, имеющих детей» 
созданы Консультационные центры 

проведено 2 980 консультаций 

 «Успех каждого ребенка» 

3 392 выдано сертификата 
дополнительного образования 

 «Цифровая образовательная среда» 

629 ноутбука 

12 МФУ 

24 интерактивных комплекса 

 «Учитель будущего» 

1 184  педагога 

98 молодых специалиста 

 «Молодые профессионалы» 
36 конкурсантов 

3 победителя 

Горячим питанием охвачено 100% 

4 810 учащихся 1-4 классов  

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10 815 
учащихся 

4 210 
39% обучается во 

вторую смену 

разрабатывалась проектно-сметная документация 
на реконструкцию здания школы № 12   

7 призеров 26% (охвачено         ) 



ОБРАЗОВАНИЕ 
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ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

в рамках нацпроекта «Образование» 
велось строительство школы 
в микрорайоне «Заимка» на 275  

мест 

данный объект не удалось завершить в 
2020 году в связи с распространением 
COVID-19 и необходимостью 
корректировки ПСД, открытие 
планируется в 2021 году 



РАБОТА С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 
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количества преступлений в 
отношении несовершеннолетних -27,6% 
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КУЛЬТУРА 
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В рамках нацпроекта 

 «Культура» 
реализуется проекта 

2 
 «Культурная среда»  

5,5 приобретено музыкальное 
оборудование 

млн. рублей  

 «Творческие люди»  

2 
работника сферы культуры прошли 
дистанционное обучение на базе 
творческих ВУЗов 

В городском Доме культуры 

творческих коллективов, 

задействовано             человек. 

25 

414 



КУЛЬТУРА 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

1 413 
учащихся 

880 
участников 

участие в 61 
конкурсе  

и фестивале 

391 
призер 

обучающихся музыкальных и художественной школ 
стали обладателями Премии Главы Республики Алтай для 
одаренных детей и талантливой молодежи за достижения  
в области культуры и искусства 

10 

Премия Правительства Республики Алтай за 
достижения в области культуры и искусства присуждена 
преподавателю по классу хореографии Горно-
Алтайской детской музыкальной школы № 2 
Адыбасовой Н.Г. 



СПОРТ 
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8 спортивных школ 

18 спортивных клубов 

45 федераций 

30,9% 
населения 
систематически 
занимаются 
спортом 

 *27 аккредитованных  

 * 

Спортивные достижения: 

всероссийские соревнования: 

международные соревнования: 

 Козлов Иван в Первенстве 

Европы среди молодежи  по 

гребному слалому завоевал 

бронзовую медаль; 

 Водолеева Вера приняла 

участие в Чемпионате мира по 

полиатлону. 

 На чемпионате России по 

гребному слалому в классе каноэ 

- Сеткин Кирилл завоевал 

серебряную медаль. 

 На Кубке России по гребному 

слалому в командной гонке на 

байдарках -  в составе: Козлов 

Иван, Казаков Константин, 

Кертеков Артем завоевали 

бронзовые медали. В командной 

гонке на каноэ -  в составе: 

Сеткин Кирилл, Дегтярев 

Андрей, Орехов Иван завоевали 

бронзовые медали. 

Спортсмены сборной команды 

по рафтингу «ГАГУ–юниоры», 

женский экипаж «ГАГУ–Алтай 

Рафт» на Кубке России по 

рафтингу завоевали золото и 

серебро. 

27 
спортсменов 

являются членами 
спортивных сборных 
команд Российской 
Федерации 



СПОРТ 
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>286 

В рамках федерального проекта 

«Спорт-норма жизни» в 2020 году 

разработана проектно-сметная 

документация по строительству 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса. 

 Стоимость строительства 

млн. рублей 



МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
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23 125 
человек  

в возрасте 
 от 14 до 35 лет  

36% 

от численности 
населения города 

обучается в профессиональных 
 образовательных учреждениях 9 000 

человек 

трудоустроено в молодежный 
трудовой отряд 150 

несовершеннолетних 

>300 посещает спортивные клубы 
на базе Молодежного центра 

человек 

Молодежным центром организовано и 
проведено для детей и молодежи  200 

мероприятий 

>7 000 участвовало в 
мероприятиях 

человек 

победители российских 
 грантовых конкурсов  

Уханов Эзен 
 Ситникова Валентина 

Общий призовой фонд  

850 
тысяч рублей 

участников всероссийская 
акция «МыВместе» 150 

волонтеров 



75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
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 На мемориальном комплексе «Парк Победы» установлен 
бюст полному кавалеру ордена Славы Николаю 
Михайловичу Дудину 

 Создан Пост №1 

 Открыт памятник «Воинам землякам, погибшим в локальных 
войнах и вооруженных конфликтах» 

 Проведены ремонтные работы на мемориальном комплексе 
в парке Победы, работы по благоустройству парка 

 Участие во всероссийских акциях, проходивших в онлайн-
формате либо с ограниченным количеством участников 
(«Бессмертный полк», «Синий платочек», «Окна Победы», 
онлайн-концерт «Голоса Победы», «#Поемдвором», 
«Фронтовая бригада») 



СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
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15 
оказаны меры социальной 
поддержки на приобретение 
(строительство) жилья семьям 

оказаны различные виды единовременной 
помощи:  

 в денежной форме помощь получили 211 

граждан на общую сумму 2,3 млн. рублей, 

в том числе 81 гражданин, на газификацию 

домовладений. 

 в натуральной форме помощь получили 

720 граждан, 

При содействии Администрации города 
введен в эксплуатацию дом «обманутых 
дольщиков» по ул. Строителей, д. 2/2 

 льготами на сумму 245,6 тыс. рублей 

воспользовались 54 почетных ветерана и 

почетных граждан города Горно-Алтайска. 

 в целях газификации частного сектора 
предоставлены субсидии на газификацию 

частных домовладений в размере 4,5 млн. 

рублей, что в 2,8 раза больше, чем в 2019 

году (в 2019 году 1,6 млн. рублей). 



ЖИЛЬЕ 

21 

239 
многоквартирных 

дома 

22,4 
тысячи 

жителей 

деятельность осуществляют 

ТСЖ на самостоятельном 
управлении 

12 

34 

управляющих 
компаний  

средний уровень 
собираемости платежей за 

жилищно-коммунальные 
услуги 

[ЗНАЧЕН
ИЕ]% 

[ЗНАЧЕН
ИЕ]% 

2019 год 2020 год 

МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 



компенсировано на проведение 
мероприятий по противодействию 
COVID-19 

ЖИЛЬЕ 
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17 проведен капитальный 
ремонт в многоквартирных 

домах 

>58,3 
тыс. м2 

общая площадь 

улучшены условия 
проживания 1 453  

горожан 

88,4 общая сумма 
капитального ремонта 

млн. рублей 

>67,3%  от общего количества 
многоквартирных домов 

всего с 2008 года отремонтировано 

5,6 
млн. рублей 

предоставлено субсидий 
управляющим организациям 
и ТСЖ 

в рамках мероприятий по энергосбережению  

управляющим организациям 
и ТСЖ 17 

ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД  

предоставлено субсидий на 
возмещение затрат по очистке и 
вывозу снега с крыш МКД 

2,1 
млн. рублей 

7 
млн. рублей 

-ти 



ЖИЛЬЕ 
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ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 

6,5 
млн. рублей 

выделено на подготовку объектов ЖКХ 
к отопительному периоду 

131 
метр 

сетей 
теплоснабжения 

выполнен капитальный ремонт:  

сетей 
водоснабжения 1 170 

метр 

 проведено проектирование газовой котельной на отопление и вентиляцию 
здания кинотеатра «Голубой Алтай» 

 велась разработка проектно-сметной документации на строительство двух 
газовых котельных 



ЖКХ 
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в рамках производственной программы: 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

20,5 
млн. рублей 

предоставлено на содержание 
и ремонт объектов наружного 

освещения  

1 023 установлено новых 
светильников 

604 заменено на 
светодиодные 

по программе энергосбережения:  

светильника 

4,7 
млн. рублей 

годовая экономия 
порядка  



ЖКХ 
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

построено и подключено к 
централизованной системе 
холодного водоснабжения 

2 871,5 
метров 

для наружного 
пожаротушения 

смонтировано 

пожарных 
гидрантов 9 

улучшены условия 
проживания 

>900 
человек 

населения обеспечено 
центральным водоснабжением 73% 

велось проектирование реконструкции водоснабжения 
для подключения к Катунскому водозабору 



ЖКХ 
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ГАЗИФИКАЦИЯ 

осуществлялось строительство газопровода в    

 микрорайонах города, что позволит 

подключить к сетям газоснабжения 

домовладений 

произведен пуск газа в 42 микрорайоне 

488 домовладений 

улучшены условия 
проживания 

2 700  
24 и 30  

>1500 
человек 



КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА 
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5 

РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЯ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» БЛАГОУСТРОЕНЫ: 

дворовых территорий 
многоквартирных домов  3 общественные 

территории 

детские площадки 
в частном секторе 3 

завершено благоустройство 
панорамного парка «Гора Туугая» 

улучшены условия 
проживания >5 

тыс. человек 
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в рамках национального проекта  

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

3 
пешеходных перехода 
с устройством 
светофорных объектов 

установлено: 

116 дорожных 
знаков 

1 174 
метра 

перильного 
ограждения 

заменено 

6,058  дорожного 
покрытия 

километра 

*  больше в 2 раза 

показателя 2019 года 

* 

194,7 
млн. рублей 

произведен ремонт дорог 

на общую сумму  

обустроено: 
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велось проектирование реконструкции 2 мостов 

 по ул. Совхозная 
и ул. Ленина 

по результатам торгов 
 стоимость СМР  >256 

млн. рублей 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

заменено и установлено  

80 
дорожных знаков 

5 
светофорных объектов 

-пр. Коммунистический - ул. Эркемена Палкина 
- пр. Коммунистический - ул. Проточная 
- пр. Коммунистический - ул. 75 лет Победы 
- пр. Коммунистический - ул. Шоссейная 
- ул. Чорос - Гуркина (район тц «Алтай») 

установлено 
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за 3 года приобретено 

для содержания городских дорог и коммунальной 
инфраструктуры 

единиц техники  

12 
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483 контейнерных 
площадки 

 всего 
 в частном секторе 

14 контейнерных 
площадок 

в 2020 году 
заменено 

40 контейнеров  
с крышками  

заключен договор 
на поставку 

на сумму 1 165,8 тыс. рублей 

на содержание контейнерных площадок и 
ликвидацию несанкционированных свалок 
направлено >2,4 

млн. рублей 

из них обустроено 72% 
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3 377 
услуг оказано в сфере 
градостроительства 

2 661 
земельный участок 

проинвентаризирован 

277 
выявлено объектов, 

права на которые 
не зарегистрированы 

3 341 
человек 

состоит в очереди на предоставление 
бесплатных земельных участков 

+18  * 

 * за 2020 год 

21 
земельный участок 

предоставлен льготным 
категориям граждан  

объектов энергетики и коммунальной 
инфраструктуры оформлено 455 

  

 * 

 * всего – 781 объект 
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>9 тыс. 
уведомления 

выдано за нарушение правил 
благоустройства 

576 
дел 

рассмотрено 
административной комиссией 

на сумму 353 800 

предупреждений 
вынесено 

штрафов 
назначено 156 407 

рублей 

проведена 191 беседа, роздано >6 тыс. листовок, проведено 

22 схода, размещено 17 статей, оказана помощь 4 заявителям в 

составлении исковых заявлений в суд  

Особое внимание уделялось правонарушениям, связанным с 
ненадлежащим содержанием собак  
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27 946  
подписчиков 

196 944 

703 515 

статистика официального портала 
 МО «Город Горно-Алтайск» 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПРОСМОТРОВ 

общая совокупная аудитория  
официальных аккаунтов Администрации города 
в социальных сетях 

Рост в 3,5 раза 

Вконтакте 6 063 подписчика 

 Одноклассники 5 783 подписчика 

 Инстаграм 13 800 подписчиков 

 Фейсбук 2 300 подписчиков 

за 2020 год 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


