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ГОРНО-АЛТАЙСК 
Площадь территории муниципального образования составляет 9 209 
кв. км. Численность постоянного населения МО «Город Горно-Алтайск» на 

начало 2017 года составила 62861 человек, естественный прирост в городе составил 
499 человек. Уровень безработицы составил 2,64 % при среднероссийском 
показателе 5%. Увеличился объем отгруженных товаров собственного производства 
на 1,5% и составил 7,1 млрд. рублей. 

Среднемесячная заработная плата по городу 33,1 тыс.рублей (увеличение на 
4,8%) при среднереспубликанском значении 25,96 тыс.рублей. 

Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета города в 2016 году 
увеличилось на 6% больше по сравнению с 2015 годом и составило 822,1 
млн.рублей. 

В 2016 году построено 35,1 тыс.кв.метров жилья. 
Строительство и капитальный ремонт объектов электроснабжения в 2016 году 

выполнен на сумму 5 434,8 тыс.рублей., в том числе за счет средств 
муниципального бюджета 3 875,8 тыс. рублей. 

На строительство и капремонт объектов электроснабжения в 2017 году 
запланированы расходы в сумме 6 352,9тыс. рублей. 

Строительство и ремонт объектов водоснабжения в 2016 году на сумму 21 
405,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств муниципального бюджета 3 575,1 
тыс.рублей. 

На строительство и ремонт объектов водоснабжения в 2017 году запланировано 
9 415,5 тыс.руб. 

В 2016 году начато строительство цеха механического обезвоживания остатков 
сточных вод. 

Ведется газификация города Горно-Алтайска. 
Газификации города начата в 2008 года, общая протяженность газопроводов 

составляет свыше 160 км., переведено на природный газ в городе 53 котельных, из 
которых 16 котельных суммарной мощностью' 170 МВт обеспечивают теплом 
жилой сектор города, они поставляют, практически, 95 процентов энергии - в виде 
тепла и горячей воды. Выполнены работы по подключению 1255 домовладений и 
квартир. 

Согласно Программы развития газоснабжения и газификации Республики 
Алтай на период 2016-2020 годы ОАО «Газпром» включены проектные работы 
2017-2018 г. по подводящим газопроводам низкого давления микрорайонов №35 и 
№36 (ул. Заречная - ул. Мостовая - ул. П.Сухова - ул. Цветочная - р-н Каяс и т.д.). 
№34 (ул. Ремесленная, ул. Рабочая, ул. Заречная и т.д.), №39 (ул. Айская, ул. 
Снежная и т.д.), №1 (ул. Мэри, Хохолкова, Горно-Алтайская, ул. Манжерокская, ул. 
Ларкина, ул. Таштагольская), строительство же запланировано на 2019 -2020 г. 
Выполнен проект газопроводов низкого давления с подведением до границ 
земельных участков микрорайона №42 «ул. Поселковая, - ул. Жукова, - ул. 
П.Сухова» со сроком строительства 2017-2018 г. 

Продолжается работа по переводу автобусов на компримированный природный 
газ. Переоборудовано 107 единицы пассажирских автобусов. 

За время реализации программы капитального ремонта с 2008 года 
осуществлен капитальный ремонт 91 многоквартирного дома. 



2 
 

В 2017 году планируется капитальный ремонт 14 домов. 
Благодаря участию в республиканской адресной программе «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Алтай», которая начала свое 
действие с 2009 года, Администрацией города Горно-Алтайска проведена работа по 
расселению жителей из 41 дома, признанных аварийными (всего в Программу 
включены 52 ветхих дома), новые квартиры получили 427 семей, построено 11 
306,39 кв.м., на общую сумму 321 335,01 тыс. руб. 

В 2016 году программы переселения граждан из аварийного жилого фонда 
исполнена. 

Программа по «Переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 
Республике Алтай» действует до 1 сентября 2017 года, в соответствии с ней в 
текущем году планируется расселить еще 70 семей. 

В социальной сфере наиболее значимое достижение связано с обеспечением 
дополнительных мест в детских садах с целью достижения 100% охвата. Город с 
поставленной справился. За три года дополнительно было охвачено различными 
формами получения дошкольного образования 3 921 ребенка в возрасте от 3 до 7 
лет. Было построено (или выкуплено) 7 новых зданий на 656 мест. 

Важной задачей является строительство школ. 12 действующих школ 
переполнены, наполняемость в классах возросла. Начато строительство новой 
школы, ведется поиск инвестора на строительство школы №7. 

В 2016 году деятельность муниципального образования «Город Горно-
Алтайск» в области финансовой политики осуществлялась в условиях 
неопределенной экономической ситуации в целом в Российской Федерации. В целях 
оптимизации расходов городского бюджета сокращены расходы на содержание 
органов местного управления, проведены реорганизационные мероприятия. * 

Бюджет города Горно-Алтайска сформирован на трехлетний период 2016-2018 
годы на основе 12 муниципальных программ, которые охватывают все сферы 
городского хозяйства. 

В области финансов утверждена муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами города Горно-Алтайска на 20142019 годы». 

Несмотря на проводимую работу по увеличению доходной базы, 
сбалансированности бюджета, оптимизации расходов, объема поступивших средств 
в городскую казну было недостаточно для обеспечения финансирования вопросов 
местного значения в полном объеме. 

 При исполнении расходных обязательств существуют следующие проблемы: 
В связи с недостаточностью в городском бюджете источников для создания 

муниципального дорожного фонда остро стоит вопрос о выделении дополнительных 
средств на реконструкцию, капитальный и текущий ремонт дорог и строительство 
дорог в новых микрорайонах. 

Учитывая, что зачастую длительное неисполнение органами местного 
самоуправления судебных решений возникает из-за недостаточности средств 
местного бюджета, необходимо внесение изменений в Федеральный закон от 
02.10.2007 г. №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в части освобождения 
органов местного самоуправления от уплаты исполнительского сбора. 

В настоящее время законодательно отсутствует возможность понудить граждан 
ввести в эксплуатацию либо зарегистрировать построенные жилые дома, что 
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позволяет им длительное время проживать в них, не уплачивая налоги, при этом 
пользоваться электроэнергией, водоснабжением. Соответственно предлагаем внести 
изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, на основании которых 
органам местного самоуправления предоставить право по результатам обследования 
таких объектов направлять информацию в налоговый орган для исчисления налога 
по повышенным ставкам. 


