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ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах социально-экономического развития муниципальных образований 

в Республике Алтай за 6 месяцев 2019 года 
 
В соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от 22 ноября 2016 г. 

№ 337 «О Порядке проведения мониторинга и комплексной оценки социально-экономического 

развития муниципальных образований в Республике Алтай», основная цель мониторинга 

социально-экономического развития муниципальных образований в Республике Алтай – 

своевременное применение механизмов экономического стимулирования, направленных на 

увеличение налогооблагаемой базы муниципальных образований в Республике Алтай (далее – 

муниципальные образования).  

В результате проведенных за 6 месяцев 2019 г. мероприятий фактическое поступление 

налоговых доходов консолидированного бюджета муниципальных образований (без учета 

доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимых на территории Российской Федерации) увеличилось на 10,4 % по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 г. и составило 1037,3 млн. руб. 

Рост налоговых доходов обеспечен за счет увеличения поступлений: 

налога на доходы физических лиц – 115,0 % к аналогичному периоду 2018 г., рост 

составил 78,8 млн. руб. за счет погашения задолженности, а также за счет реализации 

мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости и легализации «серой» 

заработной платы; 

налога на совокупный доход – 100,6 % к аналогичному периоду 2018 г., рост 

поступлений составил 1,4 млн. руб. 

В структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов наибольшая доля 

приходится на налог на доходы физических лиц (58,2 %). В целом по налогу на доходы 

физических лиц на 01.07.2019 г. поступило 603,7 млн. руб. Рост поступлений отмечен во всех 

муниципальных образованиях. Наиболее высокие темпы роста отмечены в Чойском (129,0 % к 

аналогичному периоду 2018 г.), Турочакском (125,6 %) и Усть-Коксинском (121,2 %) районах. 

Наименьший темп роста отмечен в Чемальском районе - 102,8 % к аналогичному                      

периоду 2018 г. 

Увеличение налоговых доходов также произошло за счет штрафов, санкций и 

возмещения ущерба 184,5 % к аналогичному периоду 2018 г. за счет увеличения налога на 

имущество организаций 133,0 % к аналогичному периоду 2018 г. 

В формировании налоговых доходов бюджета муниципальных образования ведущая 

роль принадлежит г. Горно-Алтайску (43,6 % от общего объема) и Майминскому району                

(15,2 %), наименьший вклад внесли Чойский (3,0 %) и Улаганский (3,3 %) районы. 

 
1. Инвестиционная привлекательность 

 
Инвестиции в основной капитал 
За 1 полугодие 2019 г. объем инвестиций в основной капитал по полному кругу 

предприятий и организаций по Республике Алтай составил 4534,8 млн. руб., индекс 

физического объема – 66,6 %. 

Объем инвестиций в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам 

малого предпринимательства (крупные и средние организации) составил 2683,3 млн. руб., что 

составило 112,6 % к аналогичному периоду 2018 г. в сопоставимых ценах, из них: 



2 
 

за счет бюджетных средств – 678,8 млн. руб. (48,2 % к аналогичному периоду 2018 г. в 

текущих ценах), на душу населения – 3,1 тыс. руб. (48,4 % к аналогичному периоду 2018 г.); 

за счет внебюджетных источников (частные инвестиции) – 2004,5 млн. руб. (205,2 % к 

аналогичному периоду 2018 г. в текущих ценах), на душу населения – 9,2 тыс. руб. (204,4 % к 

аналогичному периоду 2018 г. в текущих ценах). 

Основная доля в формировании инвестиций в основной капитал пришлась на 

Майминский район – 47,0 % и г. Горно-Алтайск – 30,0 %.  

В разрезе видов экономической деятельности наибольшая доля инвестиций в основной 

капитал (по крупным и средним организациям) в отчетном периоде приходилась на следующие 

виды: 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (26,7 %): 

строительство объектов инфраструктуры (на 01.07.2019 г. - 875,7 млн. руб., на 01.07.2018 г. - 

51,4 млн. руб., 1703,7 %) введение новой канатной дороги гондольного типа в 2019 г.; 
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (29,5 %): строительство 

Майминской районной больницы на 30 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в           

с. Майма, включая оборудование; строительство сельской врачебной амбулатории                               

в с. Кызыл-Озек; 

деятельность в области торговля оптовая и розничная (15,2 %): в г. Горно-Алтайске за 

счет открытия торговых супермаркетов. 

Наибольшая положительная динамика изменения показателя инвестиций в основной 

капитал за исключением бюджетных средств по предприятиям, не относящимся к субъектам 

малого предпринимательства, за анализируемый период сложилась в следующих 

муниципальных образованиях (темп роста в текущих ценах к аналогичному периоду 2018 г.): 

Усть-Канском (536,5,0 %), Майминском – (500,2 %) и Онгудайском – (399,5 %) районах. 

Снижение объемов инвестиций произошло в: г. Горно-Алтайске – 88 % (в связи со 

снижением объема инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных средств), Чойском 

районе – 81,6 %, Улаганском районе – 57,5 % (связано с уменьшением количества работ по 

строительству двух цепных линий. 

Объем частных инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения по 

Республике Алтай (по кругу крупных и средних предприятий) составил – 12,3 тыс. руб. 

Наибольший размер данного показателя отмечен в Майминском – 36,9 тыс. руб., Онгудайском 

– 16,5 тыс. руб. районах. Наименьший уровень показателя отмечен в Улаганском – 1,3 тыс. руб., 

Кош-Агачском – 0,7 тыс. руб. районах. 

Ввод жилья 
На 01.07.2019 г. в Республике Алтай введено общей площади жилых помещений                 

35,6 тыс. кв. м., 438 зданий, из которых: 

индивидуальное жилищное строительство – 35,5 тыс. кв. м. (437 зданий); 

юридические лица – 0,08 тыс. кв. м (1 здание). 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение объемов 

строительства, за соответствующий период прошлого года общая площадь жилых помещений 

составила 77,5 кв. м. В процентном соотношении к аналогичному периоду прошлого года 

объем ввода составил 45,9 %. Самый низкий показатель у Майминского района - 18,9 % и у             

г. Горно-Алтайска - 12,0 %. Наибольший объем введенных площадей приходится на Кош-

Агачский - 49,9 % и Чойский - 58,0 % райны. 

Индивидуальное жилищное строительство снизилось и составило 35,5 кв. м. В 

процентном соотношении к аналогичному периоду прошлого года объем индивидуального 

жилищного строительства составил 51,1 %. 
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Юридическими лицами введено на 0,085 тыс. кв. м., что ниже, чем в аналогичном 

периоде прошлого года на 7,9 тыс. кв. м. Уменьшилось и число квартир, введенных 

юридическими лицами за отчетный год в сравнении с прошлым годом, на 162 квартиры.  

Снижение показателя связано с тем, что в первом полугодии ввод многоквартирных 

домов не осуществлялся. 

В настоящее время на территории Республики Алтай ведется строительство 8 объектов 

МКД, 6 из которых планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года (общая площадь 

МКД составляет 14 973,9 кв. м.).  

Для достижения показателя муниципальными образованиями проводится работа с 

населением по регистрации как вновь, так и ранее построенного жилья. Министерством 

регионального развития РА утверждена « дорожная карта» по улучшению показателя «ввод 

жилья» на территории Республики Алтай на 2019-2024 гг. Правительством Республики Алтай в 

адрес Минстроя России направлен проект комплексного плана, включающий мероприятия по 

внесению изменений в постановление Правительства РФ от 30.12.2017 г. №1710 в части 

выделения субсидий на строительство социального жилья и субсидий на обеспечение 

земельных участков, предоставленных под ИЖС социальной и инженерной инфраструктурой с 

конкретизацией объектов капитального строительства. В июле 2019 г. в Минстрой России 

направлены обоснования объемов финансирования строительства инженерной и социальной 

инфраструктуры на участках, выделенных под ИЖС, в случае принятия изменений в 

законодательство Правительством РА будет подана заявка в Минстрой России для участия в 

конкурсе. 

 
2. Реальный сектор экономики 

 
По состоянию на 01.07.2019 г. объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами предприятий, составил 7 956,4 млн. руб., 

темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 96,7 % (на 01.07.2018 г. –                

8 226,9 млн. руб.). На душу населения данный показатель составил 36,4 тыс. руб., темп роста к 

аналогичному периоду прошлого года составил 96,5 % (на 01.07.2018 г. – 37,7 тыс. руб.). 

Наибольший вклад в структуру объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами приходится на г. Горно-

Алтайск – 50,1 %, Майминский район – 23,9 %. 

Наименьший объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами на 01.07.2019 г. отмечен в Улаганском (1,6 % от всего 

объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами предприятий) и Чойском (1,6 %) районах. 

Промышленное производство 

Индекс промышленного производства в целом по Республике Алтай                                        

за 1 полугодие 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 

84,7 %. Наибольшее значение индекса промышленного производства отмечено в Усть-

Коксинском (98,3 %), Усть-Канском (99,4 %) районах. Снижение показателя зафиксировано в 

Онгудайском районе (уменьшение на 29,4 %). 

Индекс производства за 1 полугодие 2019 г. по разделу В «Добыча полезных 

ископаемых» составил 65 %. Наибольшие индексы физического объема отмечены в Кош-

Агачском (178,5 %), Чойском (88,2 %) районах, в г. Горно-Алтайск (75,8 %). На данный 

показатель повлияли следующие факторы: увеличение объема добычи полезных ископаемых 

для использования при строительстве зданий, реконструкции автодорог, мостов федерального и 

местного значений. Наименьшие индексы отмечены в Усть-Канском – 0 %,                             
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Онгудайском – 8,6 %, Улаганском – 0 %, Чемальском – 0 % районах. Уменьшение объема 

добычи связано с сокращением объемов добычи песка и гравия для проведения ремонтных 

работ на дорогах. 

Индекс производства по разделу С «Обрабатывающие производства» составил 98,7 %. В 

целом по разделу наибольший рост индекса производства отмечен в Улаганском районе                 

(119,5 %) за счет увеличения объемов производства хлебобулочных изделий производителями 

района, Усть-Коксинском районе (110,1 %) за счет увеличения сырья и объемов 

перерабатывающим предприятием, высокоудойного поголовья КРС - увеличение по 

производству сыра (на 01.07.2019 г. - 44,0 т., на 01.07.2018 г. - 33,4 т.) и масла сливочного (на 

01.07.2019 г. - 11,6 т., на 01.07.2018 г. - 7,6 т.). 

Наименьшие индексы производства по разделу приходятся на следующие районы: 

Онгудайский (12,2 %, снижение объемов производства в обрабатывающем секторе сложилось 

по производству хлеба и хлебобулочных изделий (на 15,7 %), мучных изделий (на 66,1 %), что 

обусловлено увеличением доли на рынке продукции производителей из других муниципальных 

образований и Турочакском районах (50,7 %) снижение производства произошло за счет 

снижения производства пиломатериалов. 

Индекс физического объема по разделу D «Обеспечение электрической энергией, газом 

и паром; кондиционирование воздуха» составил 91,9 % к соответствующему периоду прошлого 

года. Наибольшие индексы по разделу отмечены в: Онгудайском районе (123,3 %, -увеличение 

производства произошло за счет производства солнечной электроэнергии в 2,8 раза), Чойском 

районе (120,5 %, - увеличение производства произошло за счет роста объема произведенной 

тепловой энергии в связи погодными условиями), Майминском районе (109,6 %, - увеличение 

производства произошло за счет начала производства электроэнергии и выхода на оптовый 

рынок Майминской СЭС 25МВт. 

Снижение объемов производства по разделу отмечены в Чемальском районе– 52,8 %, 

Турочакском районе – 73,4 % за счет уменьшения электроэнергии, произведенной солнечными 

и тепловыми электростанциями. 

Сельское хозяйство 

В аграрном секторе по виду деятельности «Сельское хозяйство» на 01.07.2019 г. 

зарегистрировано 124 сельскохозяйственных организации, из них фактически осуществляют 

свою деятельность 124, из которых 109 сельхозяйственных предприятий и 28 предприятий 

переработки сельхозпродукции. Также зарегистрировано 1736 крестьянских (фермерских) 

хозяйств и индивидуальных предпринимателей, из которых фактически осуществляют 

деятельность 1597. Кроме того, осуществляют деятельность 65 СПОКов и 58264 личных 

подсобных хозяйства. 

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий за 

первое полугодие 2019 г. в фактически действовавших ценах составил 2 771,7 млн. руб. (на 

душу населения 12 664,06 руб.), в том числе продукция животноводства – 2 746,7 млн. руб., 

продукция растениеводства – 25,04 млн. руб. Рост объема производства сельхозпродукции за 

отчетный период связан с увеличением стоимости произведенной сельскохозяйственной 

продукции. 

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий 

составил 100,3 %, в том числе продукции животноводства — 100,3 %, продукции 

растениеводства – 100,0 %. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года отмечен 

рост индекса производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий              

на 0,3 %. 
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Животноводство 

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий на 01.07.2019 года составило: 

Поголовье 
на 01.07.2018 г. на 01.07.2019 г. Темп роста, % 

Крупный рогатый скот, голов 304 174 297 042 97,7 

в т. ч. коров, голов,  
из них: 

128 676 127 492 99,1 

молочного  
направления, голов 

2988 3037 101,6 

Овцы и козы, голов 799 198 778 685 97,4 

Лошади, голов 138 220 136 228 98,6 

Свиньи, голов 15 015 14 521 96,7 

Маралы, голов 51 319 54 371 105,9 

Птица, голов 159 238 164 678 103,4 

 

За первое полугодие 2019 года в хозяйствах всех категорий: 

поголовье КРС, уменьшилось на 2,3 % к аналогичному периоду прошлого года за счет 

снижение обусловлено недостаточным количеством заготовленных кормов в связи с 

неблагоприятными климатическими условиями. Средний вес одной головы КРС в 

сельскохозяйственных организациях составил 273 кг. В целях увеличения поголовья КРС в 

хозяйствах всех категорий проведены следующие мероприятия: 

- проведение селекционно-племенной работы по повышению продуктивности 

сельскохозяйственных животных; 

- своевременное проведение профилактических мероприятий (прививки, вакцинация, 

дезинфекция и др.); 

- рациональная организация кормовой базы, повышение качества кормов 

(совершенствование структуры посевных площадей). 

поголовье овец и коз уменьшилось на 2,6 % к аналогичному периоду прошлого года в 

связи с недополучением приплода коз и овец, а также увеличением реализации скота. В целях 

увеличения поголовья овец и коз в хозяйствах всех категорий проведены следующие 

мероприятия: 

- государственная поддержка в виде субсидий на содержание маточного поголовья овец 

и коз; 

- проведение селекционной работы по повышению продуктивности 

сельскохозяйственных животных; 

- повышение качества кормов; 

- проведение профилактических мероприятий (вакцинация). 

поголовье лошадей уменьшилось на 1,4 % к аналогичному периоду прошлого года за 

счет реализации скота на убой и высокая выбраковка молодняка. Средний вес одной головы 

лошади в сельскохозяйственных организациях составил 386 кг. В целях увеличения поголовья 

лошадей в хозяйствах всех категорий проведены следующие мероприятия: 

- проведение селекционно-племенной работы по повышению продуктивности 

сельскохозяйственных животных; 

- своевременное проведение профилактических мероприятий (прививки, вакцинация, 

дезинфекция и др.); 

- рациональная организация кормовой базы, повышение качества кормов 

(совершенствование структуры посевных площадей). 

поголовье свиней уменьшилось на 3,3 % к аналогичному периоду прошлого года за счет 

увеличения цен на концентрированные корма и реализацией поголовья на мясо.   
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количество птиц увеличилось на 3,4 % к аналогичному периоду прошлого года за счет 

приобретения гражданами, ведущими подсобное хозяйство. 

Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий на 01.07.2019 года 

составило: 

Наименование продукции на 01.07.2018 г. на 01.07.2019 г. Темп роста, % 

Скот и птица на убой в живом весе, 
тонн. 

4 530,9 4 339,5 95,8 

Молоко, тонн 29 780,0 30 170,9 101,3 

Шерсть, тонн 899,9 843,7 93,8 

Козий пух, тонн 57,4 55,2 96,2 

Яйца, тыс. шт. 3 813,3 3 939,6 103,3 

 

За первое полугодие 2019 года в хозяйствах всех категорий: 

производство мяса на убой (в живой массе) составило 4339,5 тонны, что ниже уровня 

аналогичного периода прошлого года на 4,2 %, снижение связано с уменьшением поголовья 

скота, наращивание массы животных с последующей продажей в третьем квартале. Средняя 

убойная масса (вес туши без кожи, головы, внутренностей и нижних частей ног) одной головы 

КРС составила 131 кг. Убойный выход (убойная масса к живой массе) составляет 48 %; 

производство молока в хозяйствах всех категорий составило 30170,9, что на 1,3 % выше 

уровня аналогичного периода прошлого, увеличение связано с увеличением поголовья 

молочных коров в хозяйствах республики. Надой на одну корову в сельхозорганизациях 

составляет 2200 кг., что на 0,5 % выше аналогичного периода прошлого года в связи с высокой 

продуктивностью коров, достаточной кормовой базой; 

производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 6 539,7 тонн, 

что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 0,9 %. Увеличение связано с высокой 

продуктивностью коров, достаточной кормовой базой; 

производство шерсти составило 843,7 тонны, что на 6,2 % ниже уровня аналогичного 

периода прошлого года, снижение связано с тем что в структуре стада поголовья овец 

наблюдается снижение поголовья валухов, а также общее снижение поголовья овец. 

За отчетный период реализация государственной программы Республики Алтай 

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» позволила провести ряд мероприятий по государственной поддержке 

сельхозтоваропроизводителям на общую сумму 182 056,9 тыс. рублей Государственная 

поддержка оказана 816 сельхозтоваропроизводителям. 

Малое и среднее предпринимательство 

За отчетный период отмечено сокращение числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 530 ед. (или на 5,2 %) по отношению к аналогичному периоду 2018 г., 

и составило 9628 ед. 

В общей численности субъектов малого и среднего предпринимательства Республики 

Алтай наибольшая доля среди муниципальных районов приходится на: г. Горно-Алтайск –              

36,8 % от количества субъектов малого и среднего предпринимательства республики или               

3547 ед., что составило 94,5 % к 01.07.2018 г.; Майминский – 16,7 %  или 1610 ед. (97,2 % к 

01.07.2018 г.) и Кош-Агачский районы – 8,1 % или 784 ед. (96,6 % к 01.07.2018 г.). 

В абсолютном выражении наибольшее число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения приходится на г. Горно-Алтайск                 

(555,6 ед.), Майминский (470, 2 ед.), Чемальский (450,3 ед.) районы. 
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В основном преобладают предприятия оптовой и розничной торговли, строительства, 

сельского хозяйства, большинство из которых являются микропредприятиями. 

Основными причинами сокращения числа субъектов малого предпринимательства 

отмечены высокая конкуренция с крупными сетевыми ритейлерами, увеличение стоимости 

ГСМ, закрытие ИП, не осуществляющих хозяйственную деятельность, непредоставление 

отчетности, снижение потребительского спроса и уровень доступности кредитных ресурсов. 

В целях увеличения числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 

муниципальных образованиях Республики Алтай проводились такие мероприятия как:  

бизнес форум «Неделя бизнеса - 2019» в Республике Алтай; 

конкурс «Лучший предприниматель Республики Алтай»;   

конкурс «Лучший предприниматель района» в Турочакском районе; 

тренинги в рамках проекта «Мама-предприниматель»; 

XVМежрегиональный фестиваль русского народного творчества «Родники Алтая», 

посвященный Году театра в Российской Федерации (проводился в Усть-Коксинском районе); 

выставки-ярмарки продукции Республики Алтай; 

программа льготного лизинга; 

тренинги по программам обучения АО «Корпорация МСП»; 

районные конференции предпринимателей; 

разрабатываются дорожные карты по созданию благоприятных условий для развития 

бизнеса; 

проводятся консультации по ведению бизнеса для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, видам государственной поддержки и порядку их предоставления. 

Оборот организаций по малым (без микро) и средним предприятиям республики по 

состоянию на 01.07.2019 г. составил 8683,9 млн. руб., что выше аналогичного периода 2018 г. 

на 43,3 % (по состоянию на 01.07.2018 г. – 6058,9 млн. руб.). Оборот организаций по малым (без 

микро) и средним предприятиям на душу населения по состоянию на 01.07.2019 г. составил 

39,7 тыс. руб., что на 42,7% выше аналогичного периода 2018 г. (по состоянию на 01.07.2018 г. 

– 27,8 тыс. руб.). 

В обороте организаций малого (без микро) и среднего предпринимательства республики 

наибольшая доля среди муниципальных образований принадлежит г. Горно-Алтайску – 77,6 % 

от оборота организаций по малым и средним предприятиям (без микропредприятий) или 6967,1 

млн. руб. (186,1 % к 01.07.2018 г.); Майминскому – 7,2 % или 628,4 млн. руб. (92,7 % к 

01.07.2018 г.) и Турочакскому районам – 3,4 % или 299,5 млн. руб. (238,6 % к 01.07.2018 г.). 

Наибольшие объемы оборота организаций на душу населения наблюдались в г. Горно-

Алтайск (101,1 тыс. руб.), Турочакском (24 тыс. руб.), Усть-Канском (19,8 тыс. руб.) районах; 

наименьшие в Улаганском (0,7 тыс. руб.), Чемальском (5,4 тыс. руб.) и Онгудайском                 

(6,7 тыс. руб.) районах. Анализ проведен без учета данных Кош-Агачского района. Данные не 

предоставлены на основании Федерального закона 29.11.2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» в 

рамках обеспечения конфиденциальности данных, представленных менее, чем тремя 

субъектами. 

На увеличение оборотов организаций малого и среднего предпринимательства повлиял 

рост оборота средних организаций в сферах обрабатывающих производств, добычи полезных 

ископаемых, транспортировки и хранения, переход микропредприятий в малые предприятия, 

регистрация вновь созданных средних предприятий. 
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За отчетный период зафиксировано снижение средней численности работников малых 

(без микро) и средних предприятий на 361 чел. (или на 6,5 %) по отношению к 01.07.2018 г. и 

составило 5183 чел.  

Среди основных причин снижения численности работников отмечается уменьшение 

количества малых предприятий, в том числе в связи с прекращением деятельности, 

перерегистрации в других субъектах Российской Федерации, сокращение сотрудников в сфере 

торговли, сельского хозяйства и ЖКХ. При этом наибольшая численность сотрудников 

отмечается в сфере строительства, торговли, сельского хозяйства. 

В общей средней численности работников малых (без микро) и средних предприятий 

наибольшая доля среди муниципальных районов приходится на: г. Горно-Алтайск – 42,4 % от 

общей средней численности работников малых (без микро) и средних предприятий республики 

или 2195 чел., что составило 96,4 % к 01.07.2018 г.; Усть-Коксинский – 15,7 % или 812 чел. 

(89,7 % к 01.07.2018 г.) и Майминский районы – 15,5 %  или 804 чел. (76,7 % к 01.07.2018 г.). 

Анализ проведен без учета данных Кош-Агачского района. Данные не предоставлены на 

основании Федерального закона 29.11.2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом 

учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» в рамках обеспечения 

конфиденциальности данных, представленных менее, чем тремя субъектами. 

 

4. Социальная сфера 

 

Уровень безработицы 

По состоянию на 01.07.2019г. уровень регистрируемой безработицы в целом по 

республике по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился  и  составил              

2,8 % к численности экономически активного населения  (на 01.07.2018г. уровень безработицы 

составлял – 2,7 %).  

Рост уровня безработицы (по отношению к соответствующему периоду прошлого года) 

наблюдается в 6 муниципальных образованиях – в Шебалинском (130,6 %), Онгудайском 

(128,0%), Усть-Канском (113,8 %), Усть-Коксинском (112,6 %), Чемальском (111,7 %) и 

Турочакском (104,7 %). 

Уровень регистрируемой безработицы ниже среднереспубликанского показателя 

отмечается в Майминском районе – 1,2 % и г. Горно-Алтайске – 1,8 %. 

В январе-июне 2019 года в поисках работы в службу занятости населения обратились 

5593 чел., что на 18,6% выше показателя аналогичного периода 2018 г., когда в поисках работы 

обратилось 4717 чел. Из числа обратившихся граждан 2223 человека (39,7%) были 

трудоустроены при содействии службы занятости населения. 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х 
лет (отношение численности детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2-х 
месяцев до 3-х лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности 
детей от 2-х месяцев до 3-х лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования 

По состоянию на 01.07.2019 г. система дошкольного образования представлена 172 

дошкольными образовательными учреждениями, из которых 156 муниципальных и 

государственных организаций и 16 негосударственных дошкольных образовательных 

организаций.  

В Республике Алтай ведется работа по увеличению охвата детей в возрасте от 2-х 

месяцев до 3-х лет дошкольным образованием. На 01.07.2019 г. по данным Росстата в 
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Республике Алтай зарегистрировано 10492 ребенка в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет. 

Охваченных дошкольным образованием - 1061 ребенок.  

Очередность в детские сады рассматривается в двух позициях:  

1. Общая очередность, которая отложена на неопределенный срок по разным причинам 

(родители имеют право находиться в отпуске по уходу за ребенком, в длительном отъезде и 

другие) составляет 4544 ребенка. 

2. Актуальная очередность (место в детском саду ребенку необходимо на текущую дату) 

– 157 детей. 

Потребность в детских садах учитывается исходя из актуальной очереди. По данным 

муниципальных органов управления образованием прогнозные данные по охвату детей в 

возрасте от полутора до трех лет дошкольным образованием составляли 78,3 %, фактический 

охват детей дошкольным образованием в первом полугодии 2019 года составил 61,9%. 

На снижение показателя повлияло увеличение информированности родителей о 

создании ясельных групп. Значительное отклонение от прогнозных показателей наблюдается в 

г. Горно-Алтайске, Чемальском и Майминском районах. В свою очередь в регионе с целью 

ликвидации очередности детей в данной возрастной группе строятся новые детские сады, 

создаются семейные группы, группы кратковременного пребывания, увеличивается количество 

мест в детских садах за счет эффективного использования имеющихся помещений, 

осуществляется поддержка негосударственных дошкольных организаций. Данные мероприятия 

реализуются в рамках Программы «Создание в Республике Алтай дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам на 2018-2020 г.г.», 

утвержденной Распоряжением Правительства Республики Алтай от 16 апреля 2018 года              

№ 195-р (с изм. от 01.02.2019 года № 29-р) и регионального проекта «Содействие занятости 

женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет». 

Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 
собственности 

По состоянию на 01.07.2019 г. в Республике Алтай функционируют учреждения 

дополнительного образования во всех районах республики. Удельный вес детей в возрасте от 5 

до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, по республике составил 76,7 %. 

Наиболее четко и слажено ведется учет детей в Турочакском - 91 %, Усть-Коксинском - 

78 % районах, г. Горно-Алтайске - 88 %. Так же высока доля детей, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 

формы собственности, в Майминском - 74,6 %, Шебалинском» - 80,7 %, Кош-Агачском - 78 % 

районах. 

Наименьший удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 

формы собственности, отмечен в Чемальском – 54 % и Онгудайском - 66,4 % районах. 

Ухудшения показателя к уровню на 01.01.2018 г. не отмечено. 

Отмечен рост показателей в Улаганском - 88,5 %, Чойском - 75,5 % районах. 
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5. Уровень и качество жизни 

 
Демографическая ситуация 
Численность постоянного населения Республики Алтай на 01.01.2019 г. составила 218,8 

тыс. чел. или 100,3 % к  01.01.2018 г. Плотность населения 2,4 чел. на 1 кв.км. 

На протяжении ряда лет в регионе наблюдается положительная динамика роста 

численности населения, обусловленная естественным приростом населения.  

По итогам 1 полугодия 2019 г. продолжает сокращаться число родившихся (данная 

тенденция сохраняется с 2012 года), но за отчетный период отмечено снижение числа 

родившихся - на 215 чел. по сравнению с уровнем 1 полугодия 2018 г. и составило 1478 чел. (на 

01.07.2018 г. – 1693 чел.). Коэффициент рождаемости составил 13,6 чел. на 1000 жителей, (на 

01.07.2018 г. – 15,6 чел.). Высокие показатели рождаемости традиционно сохраняются в Кош-

Агачском (21,0 чел. на 1000 жителей) и Улаганском (17,8 чел.) и районах. Низкий показатель 

рождаемости в расчете на 1000 жителей в отчетном периоде сохраняется в Майминском (9,4 

чел.) и Онгудайском (11,6 чел.) районах. 

В 1 полугодии 2019 г. отмечен незначительный рост смертности на 1,4 %. По состоянию 

на 01.07.2019 г. число умерших составило 1112 чел, что на 16 чел. больше аналогичного 

периода 2018 г. (на 01.07.2018 г. – 1096 чел.). Коэффициент смертности составил 10,2 чел. на 

1000 населения, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 0,1 чел. на 

1000 населения (на 01.07.2018 г. – 10,1 чел. на 1000 населения). 

Самая низкая смертность среди всех муниципальных образований республики по-

прежнему наблюдается в Кош-Агачском – 6,0 чел. на 1000 жителей (на 01.07.2018 г. - 5,0 чел. 

на 1000 жителей), а также в Майминском – 8,9 чел. на 1000 жителей (на 01.07.2018 г. - 9,3 чел) 

районах. Неблагоприятные показатели по коэффициенту смертности сохраняются в 

Турочакском – 14,3 чел. на 1000 жителей (на 01.07.2018 г. - 14,6 чел.) и Чойском – 13,1 чел. (на 

01.07.2018 г. - 13,0 чел.) районах.  

Показатель естественного прироста в целом по республике за 1 полугодие 2019 г. 

составил 3,4 чел. на 1000 жителей (на 01.07.2018 г. – 5,5 чел.). Во всех муниципальных 

образованиях, кроме Онгудайского и Турочакского районов по итогам отчетного периода 

показатели рождаемости превышают смертность населения. В Онгудайском районе умерло на 9 

человек, чем родилось, в Турочакском районе умерло на 2 человека больше, чем родилось. 

Традиционно высокий показатель естественного прироста населения в Кош-Агачском 

районе – 14,9 чел. на 1000 населения (на 01.07.2018 г. – 16,9 чел.), в Улаганском районе – 7,3 

чел. (на 01.07.2018 г. – 11,6 чел.). Низкие уровни естественного прироста населения кроме 

Онгудайского и Турочакского районов, сложились в Майминском – 1,3 чел. на 1000 жителей 

(на 01.07.2018 г. – 3,3 чел.), Усть-Коксинском – 0,7 чел. на 1000 жителей (на 01.07.2018 г. – 4,0 

чел.) районах. 

От внешних причин смерти за 1 полугодие 2019 г. умерло 117 чел. 10,6 % от числа всех 

умерших. В сравнении с аналогичным периодом 2018 г. отмечено снижение на 18 чел. (на 

01.01.2018 г. – 135 чел.). Наиболее высокая смертность населения от внешних причин отмечена 

в Горно-Алтайске – 27 случаев, Усть-Коксинском районе – 13 случаев, Онгудайском районе – 

13 случаев. 

В структуре смертности от внешних причин доминируют самоубийства (41 % от всех 

случаев смерти от внешних причин), высока доля смертности населения от транспортных травм 

– 14 %, от убийств – 13 %. 

За 1 полугодие 2019 г. отмечен миграционый прирост – 578 чел. (за 1 полугодие 2018 г. – 

312 чел.). За отчетный период в Республику Алтай прибыло 5 991 чел., выбыло – 5 413 чел. Для 

Республики Алтай характерна внутрирегиональная миграция: из сельских населенных пунктов - 
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в г. Горно-Алтайск и прилегающие к нему населенные пункты. Так, наиболее интенсивно 

население прибывает в г. Горно-Алтайск (миграционый прирост составил 593 чел.) и 

Майминский район (миграционый прирост составил 90 чел.). Положительный миграционный 

прирост отмечен также в Чемальском (миграционный прирост составил 84 чел.) и в Кош-

Агачском (миграционный прирост составил 47 чел.) районах. В остальных муниципальных 

образованиях отмечена миграционная убыль населения, наибольшая убыль сложилась в 

Онгудайском районе (миграционная убыль составила 107 чел.) и Чойском (миграционная убыль 

составила 50 чел.) районах. 
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Комплексная оценка мониторинга социально-экономического развития  
муниципальных образований в Республике Алтай за 1 полугодие 2019 г. 

 
Комплексная оценка социально-экономического развития муниципальных образований в 

Республике Алтай (далее – комплексная оценка) по итогам 1 полугодия 2019 г. выполнена в 

соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 

22 ноября 2016 года № 337 с учетом изменений в части исключения из расчета комплексной 

оценки по городскому округу показателей, характеризующих сельское хозяйство. 

По итогам проведенной комплексной оценки муниципальные образования 

проранжированы в следующем порядке:   
 

Наименование муниципального 
образования 

Место  
(ранг) 

МО «Усть-Канский район» 1 

МО «Усть-Коксинский район» 2 

МО «Онгудайский район» 3 

МО «Шебалинский район» 4 

МО «г. Горно-Алтайск» 5 

МО «Кош-Агачский район» 6 

МО «Майминский район» 7 

МО «Чойский район» 8 

МО «Турочакский район» 9 

МО «Чемальский район» 10 

МО «Улаганский район» 11 

 

Ранги по 42 позиция 24 анализируемых показателей сложились следующим образом: 

МО «Улаганский район»: высокие значения по 4 позициям (из них по темпу роста- 3 

позиции, по подушевым показателям- 1); низкие значения по 18 позициям (из по темпу роста- 

11 позиций, по подушевым показателям- 7 позиций; 

МО «Чемальский район»: высокие значения по 5 позициям (из них по темпу роста- 4 

позиции, по подушевым показателям- 1); низкие значения по 9 позициям (из по темпу роста- 5 

позиций, по подушевым показателям- 4 позиций; 

МО «Турочакский район»: высокие значения по 10 позициям (из них по темпу роста- 8 

позиции, по подушевым показателям- 2); низкие значения по 11 позициям (из по темпу роста- 5 

позиций, по подушевым показателям- 6 позиций; 

МО «Чойский район»: высокие значения по 10 позициям (из них по темпу роста- 8 

позиции, по подушевым показателям- 2); низкие значения по 7 позициям (из по темпу роста- 4 

позиций, по подушевым показателям- 3 позиций; 

МО «Майминский район»: высокие значения по 11 позициям (из них по темпу роста- 7 

позиции, по подушевым показателям- 4); низкие значения по 12 позициям (из по темпу роста- 4 

позиций, по подушевым показателям- 8 позиций; 

МО «Кош-Агачский район»: высокие значения по 9 позициям (из них по темпу роста- 6 

позиции, по подушевым показателям- 3); низкие значения по 9 позициям (из по темпу роста- 5 

позиций, по подушевым показателям- 4 позиций; 

МО «г. Горно-Алтайск»: высокие значения по 6 позициям (из них по темпу роста- 3 

позиции, по подушевым показателям- 3); низкие значения по 2 позициям (из по темпу роста- 1 

позиций, по подушевым показателям- 1 позиций; 
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МО «Шебалинский район»: высокие значения по 8 позициям (из них по темпу роста- 1 

позиции, по подушевым показателям- 7); низкие значения по 8 позициям (из по темпу роста- 7 

позиций, по подушевым показателям- 1 позиций; 

МО «Онгудайский район»: высокие значения по 10 позициям (из них по темпу роста- 5 

позиции, по подушевым показателям- 5); низкие значения по 5 позициям (из по темпу роста- 4 

позиций, по подушевым показателям- 1 позиций; 

МО «Усть-Коксинский район»: высокие значения по 6 позициям (из них по темпу роста- 

3 позиции, по подушевым показателям- 3); низкие значения по 2 позициям (из по темпу роста- 2 

позиций, по подушевым показателям- 0 позиций; 

МО «Усть-Канский район»: высокие значения по 10 позициям (из них по темпу роста- 5 

позиции, по подушевым показателям- 5); низкие значения по 2 позициям (из по темпу роста- 1 

позиций, по подушевым показателям- 1 позиций; 

Значения показателей социально – экономического развития муниципальных 

образований в Республике Алтай за 1 полугодие 2019 г. приведены в таблицах. 
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ПОКАЗАТЕЛИ  
мониторинга комплексной оценки социально-экономического развития  

муниципальных образований в Республике Алтай  
за 1 полугодие 2019 года 

 

 

 

Наименование муниципального 
образования 

Темп роста налоговых доходов 
консолидированного бюджета муниципального 

образования (без учета доходов от уплаты 
акцизов на автомобильный и прямогонный 
бензин, дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимых на 
территории Российской Федерации) 

Средняя численность работников малых (без 
микропредприятий) и средних предприятий, 

человек 

За 6 мес. 
2019 г. 

Ранг 
Темп роста, 

% 
Ранг по 
темпу 

За 6 мес.  
2019 г. 

Ранг 
Темп роста, 

% 
Ранг по 
темпу 

Республика Алтай, всего 1 037,3  110,41  5,183  173,6  

МО «г. Горно-Алтайск» 452,9 1 108,11 7 2,195 1 96,4 3 

МО «Кош-Агачский район» 
63,6 4 118,01 2 0,000 11 0,0 10 

МО «Майминский район» 
158,6 2 115,76 4 0,804 3 76,7 9 

МО «Онгудайский район» 
51,8 6 111,04 6 0,297 5 108,0 1 

МО «Турочакский район» 
66,1 3 107,71 9 0,196 7 95,6 4 

МО «Улаганский район» 35,0 10 113,74 5 0,021 10 0,0 10 

МО «Усть-Канский район» 
41,5 8 116,01 3 0,272 6 93,5 6 

МО «Усть-Коксинский район» 
54,8 5 129,80 1 0,812 2 92,3 7 

МО «Чемальский район» 
44,0 7 93,40 11 0,098 9 99,0 2 

МО «Чойский район» 
31,8 11 107,95 8 0,147 8 95,5 5 

МО «Шебалинский район» 
37,2 9 102,46 10 0,341 4 88,3 8 
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Наименование муниципального 
образования 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 
силами, по кругу предприятий, не относящихся к субъектам малого предпринимательства 

за 6 мес. 
2019 г., 

млн. руб. 
Ранг 

Темп 
роста, % 

Ранг по 
темпу роста 

В расчете на душу населения, тыс. руб. / чел. 

за 6 мес. 2019 г. Ранг на душу населения 

Республика Алтай, всего 7 956 450,8  96,7  36,4  

МО «г. Горно-Алтайск» 3 983 419,6 1 81,2 9 62,4 1 

МО «Кош-Агачский район» 
417 496,6 4 288,5 1 21,6 4 

МО «Майминский район» 
1 897 834,5 2 140,9 2 55,4 2 

МО «Онгудайский район» 
419 233,2 3 108,4 4 29,5 3 

МО «Турочакский район» 
224 538,5 5 101,4 5 18,0 5 

МО «Улаганский район» 205 703,1 6 94,8 7 17,6 6 

МО «Усть-Канский район» 
129 193,2 10 115,1 3 8,9 10 

МО «Усть-Коксинский район» 
194 151,7 8 94,9 6 12,0 9 

МО «Чемальский район» 
149 568,7 9 85,3 8 5,4 11 

МО «Чойский район» 
125 621,6 11 72,7 10 15,3 7 

МО «Шебалинский район» 
200 227,5 7 61,0 11 14,6 8 
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Наименование муниципального 
образования 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 
силами, по кругу предприятий, не относящихся к субъектам малого предпринимательства  

(по промышленным видам деятельности) 

за 6 мес. 
2019 г., 

млн. руб. 
Ранг 

ИФО 
за 6 мес. 

2018 г., % 

Ранг по 
ИФО 

В расчете на душу населения, тыс. руб. / чел. 

за 6 мес. 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 1 891 494,8  84,7  8,6  

МО «г. Горно-Алтайск» 993 761,1 1 83,7 5 15,6 1 

МО «Кош-Агачский район» 
13 636,5 10 89,1 3 0,7 10 

МО «Майминский район» 
402 839,4 2 71,8 7 11,8 2 

МО «Онгудайский район» 
53 505,6 8 29,4 11 3,8 8 

МО «Турочакский район» 
77 103,8 5 60,9 10 6,2 5 

МО «Улаганский район» 77 610,1 4 79,3 6 6,7 4 

МО «Усть-Канский район» 
32 319,5 9 99,4 1 2,2 9 

МО «Усть-Коксинский район» 
91 106,9 3 98,3 2 5,6 6 

МО «Чемальский район» 
6 441,5 11 63,8 9 0,6 11 

МО «Чойский район» 
66 851,1 7 86,8 4 8,2 3 

МО «Шебалинский район» 
76 319,3 6 69,8 8 5,6 7 
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Наименование муниципального 
образования 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства 

За 6 мес. 
2019 г., ед. 

Ранг  
Темп 

роста, % 
Ранг по 

темпу роста 

В расчете на душу населения, ед. / 1000 нас. 

за 6 мес. 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 9 628  94,8  439,9  

МО «г. Горно-Алтайск» 3 547 1 94,5 7 555,6 1 

МО «Кош-Агачский район» 
784 3 96,6 5 406,0 6 

МО «Майминский район» 
1 610 2 97,2 4 470,2 2 

МО «Онгудайский район» 
622 4 95,5 6 437,0 4 

МО «Турочакский район» 
466 9 90,1 10 374,2 7 

МО «Улаганский район» 310 10 84,5 11 265,7 10 

МО «Усть-Канский район» 
609 5 92,0 8 418,4 5 

МО «Усть-Коксинский район» 
515 6 99,8 1 319,0 9 

МО «Чемальский район» 
473 8 99,2 2 450,3 3 

МО «Чойский район» 
208 11 98,1 3 253,9 11 

МО «Шебалинский район» 
484 7 90,8 9 352,7 8 
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Оборот организаций малого (без микропредприятий) и среднего предпринимательства  

за 6 мес. 2019 г., 
млн. руб. 

Ранг  
Темп 

роста, % 
Ранг по темпу 

роста 

В расчете на душу населения, тыс. руб. 
чел. 

за 6 мес. 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 8 683,90  1,2  39,7  

МО «г. Горно-Алтайск» 6 967,14 1 186,1 3 101,1 1 

МО «Кош-Агачский район» 
0,00 11 0,0 11 0,0 11 

МО «Майминский район» 
628,40 2 92,7 8 18,4 4 

МО «Онгудайский район» 
96,30 7 124,9 4 6,7 8 

МО «Турочакский район» 
299,47 3 238,6 2 24,6 2 

МО «Улаганский район» 8,40 10 83,7 9 0,7 10 

МО «Усть-Канский район» 
288,60 4 115,1 5 19,8 3 

МО «Усть-Коксинский район» 
122,03 6 102,0 7 7,6 6 

МО «Чемальский район» 
56,50 8 456,8 1 5,4 9 

МО «Чойский район» 
55,96 9 113,1 6 6,8 7 

МО «Шебалинский район» 
161,10 5 69,3 10 11,7 5 
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Наименование муниципального 
образования 

Объем производства продукции сельского хозяйства 

за 6 мес. 2019 
г., млн. руб. 

Ранг  
ИФО  

за 6 мес. 
2018 г., % 

Ранг по 
ИФО 

В расчете на душу населения, тыс. руб. / 
чел. 

за 6 мес. 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 2 771 732,0  100,3  12,7  

МО «г. Горно-Алтайск» 11 268,1 11 98,7 8 0,2 11 

МО «Кош-Агачский район» 
325 335,5 5 103,4 2 16,8 5 

МО «Майминский район» 
140 816,8 6 97,1 10 4,1 10 

МО «Онгудайский район» 
337 703,6 4 98,8 7 23,7 4 

МО «Турочакский район» 
93 291,4 9 100,8 4 7,5 9 

МО «Улаганский район» 100 397,3 7 91,9 11 8,6 8 

МО «Усть-Канский район» 
567 163,9 1 99,8 6 39,0 1 

МО «Усть-Коксинский район» 
508 235,7 2 98,2 9 31,5 3 

МО «Чемальский район» 
93 652,1 8 100,1 5 8,9 7 

МО «Чойский район» 
91 956,9 10 108,1 1 11,2 6 

МО «Шебалинский район» 
501 910,8 3 103,3 3 36,6 2 
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Наименование муниципального 
образования 

Объем производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий 

за 6 мес. 2019 г., 
млн. руб. 

Ранг  
ИФО  

за 6 мес. 
2019 г., % 

Ранг по 
ИФО 

В расчете на душу населения, тыс. руб. 
чел. 

за 6 мес. 2019 
г. 

Ранг на душу 
населения 

Республика Алтай, всего 2 746 695,0   100,3   12,5  

МО «г. Горно-Алтайск»       

МО «Кош-Агачский район» 
325 192,9 5 103,4 2 16,8 5 

МО «Майминский район» 
137 136,2 6 97,1 9 4,0 10 

МО «Онгудайский район» 
336 476,4 4 98,8 7 23,6 4 

МО «Турочакский район» 
92 428,3 8 100,8 4 7,4 9 

МО «Улаганский район» 100 262,1 7 91,9 10 8,6 8 

МО «Усть-Канский район» 
565 439,1 1 99,8 6 38,8 1 

МО «Усть-Коксинский район» 
504 562,1 2 98,2 8 31,3 3 

МО «Чемальский район» 
92 401,2 9 100,1 5 8,8 7 

МО «Чойский район» 
91 420,2 10 108,2 1 11,2 6 

МО «Шебалинский район» 
498 490,5 3 103,3 3 36,3 2 
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Наименование муниципального 
образования 

Объем производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий 

за 6 мес. 2019 
г., млн. руб. 

Ранг  
ИФО  

за 6 мес. 2019 г., 
% 

Ранг по 
ИФО 

В расчете на душу населения, тыс. 
руб. / чел. 

за 6 мес. 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 25037,0  100,0  114,4  

МО «г. Горно-Алтайск» 8382,1 1 100,1 1 131,3 3 

МО «Кош-Агачский район» 
142,6 10 98,6 10 7,4 11 

МО «Майминский район» 
3680,6 2 100,1 1 107,5 6 

МО «Онгудайский район» 
1227,2 7 99,9 7 86,2 7 

МО «Турочакский район» 
863,1 8 100,0 3 69,3 8 

МО «Улаганский район» 135,2 11 98,5 11 11,6 10 

МО «Усть-Канский район» 
1724,8 5 99,9 7 118,5 5 

МО «Усть-Коксинский район» 
3673,6 3 100,0 3 227,6 2 

МО «Чемальский район» 
1250,9 6 100,0 3 119,1 4 

МО «Чойский район» 
536,7 9 100,0 3 65,5 9 

МО «Шебалинский район» 
3420,3 4 99,9 7 249,3 1 
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Наименование муниципального 
образования 

Производство молока в хозяйствах всех категорий 

За 6 мес. 2019 г., 
тонн 

Ранг  
Темп 

роста, % 
Ранг по темпу 

роста 

В расчете на душу населения, тонн 
/1000 нас. 

за 6 мес. 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 30 170,9  101,3  137,7  

МО «г. Горно-Алтайск»       

МО «Кош-Агачский район» 
1 425,2 8 98,8 9 73,8 8 

МО «Майминский район» 
2 457,9 5 98,9 8 71,8 9 

МО «Онгудайский район» 
2 503,1 4 105,5 2 175,9 5 

МО «Турочакский район» 
1 503,2 7 101,2 4 120,7 6 

МО «Улаганский район» 750,5 10 88,9 10 64,3 10 

МО «Усть-Канский район» 
5 249,1 3 101,6 3 360,7 3 

МО «Усть-Коксинский район» 
6 136,8 2 99,0 6 380,1 2 

МО «Чемальский район» 
1 012,1 9 99,1 5 96,3 7 

МО «Чойский район» 
1 675,3 6 136,4 1 204,5 4 

МО «Шебалинский район» 
7 423,5 1 99,0 6 541,0 1 
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Наименование муниципального 
образования 

Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей 

За 6 мес. 2019 г., 
тонн 

Ранг  
Темп 

роста, % 
Ранг по темпу 

роста 

В расчете на душу населения, тонн / 
1000 нас. 

за 6 мес. 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 6 539,7  111,0  29,9  

МО «г. Горно-Алтайск»       

МО «Кош-Агачский район» 
196,1 6 97,1 6 10,2 6 

МО «Майминский район» 
962,5 3 126,3 4 28,1 5 

МО «Онгудайский район» 
108,3 7 186,5 2 7,6 7 

МО «Турочакский район» 
9,2 10 30,9 10 0,7 10 

МО «Улаганский район» 45,0 8 76,7 8 3,9 8 

МО «Усть-Канский район» 
575,1 5 133,2 3 39,5 4 

МО «Усть-Коксинский район» 
1 265,5 2 100,5 5 78,4 3 

МО «Чемальский район» 
16,9 9 36,0 9 1,6 9 

МО «Чойский район» 
896,7 4 203,0 1 109,5 2 

МО «Шебалинский район» 
2 464,4 1 96,1 7 179,6 1 
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Наименование муниципального 
образования 

Производство скота и птицы на убой в живой массе в хозяйствах всех категорий 

За 6 мес. 
2019 г., 

тонн 
Ранг  

Темп 
роста, % 

Ранг по темпу 
роста 

В расчете на душу населения, тонн / 1000 
нас. 

за 6 мес. 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 4 339,6   95,8   19,8  

МО «г. Горно-Алтайск»       

МО «Кош-Агачский район» 
1 102,2 1 113,5 4 57,1 2 

МО «Майминский район» 
67,7 8 54,9 10 2,0 10 

МО «Онгудайский район» 
589,8 4 125,0 3 41,4 4 

МО «Турочакский район» 
37,0 9 129,8 2 3,0 9 

МО «Улаганский район» 181,2 6 107,0 5 15,5 6 

МО «Усть-Канский район» 
726,6 3 89,7 7 49,9 3 

МО «Усть-Коксинский район» 
441,0 5 98,4 6 27,3 5 

МО «Чемальский район» 
112,2 7 145,0 1 10,7 7 

МО «Чойский район» 
27,3 10 86,4 8 3,3 8 

МО «Шебалинский район» 
1 053,6 2 75,3 9 76,8 1 
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Наименование муниципального 
образования 

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий 

За 6 мес. 
2019 г. 

Ранг  
Темп 

роста, % 
Ранг по темпу 

роста 

В расчете на душу населения, голов / 
чел. 

за 6 мес. 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 297 042  97,7  1,36  

МО «г. Горно-Алтайск»       

МО «Кош-Агачский район» 
50 944 2 101,2 6 2,64 4 

МО «Майминский район» 
4 795 7 101,4 4 0,14 10 

МО «Онгудайский район» 
49 562 3 101,4 3 3,48 2 

МО «Турочакский район» 
3 179 9 105,1 2 0,26 9 

МО «Улаганский район» 30 377 5 86,7 9 2,60 5 

МО «Усть-Канский район» 
85 057 1 99,5 7 5,84 1 

МО «Усть-Коксинский район» 
24 227 6 85,7 10 1,50 6 

МО «Чемальский район» 
4 554 8 96,0 8 0,43 7 

МО «Чойский район» 
2 584 10 108,0 1 0,32 8 

МО «Шебалинский район» 
41 674 4 101,2 5 3,04 3 
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Наименование муниципального 
образования 

Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий 

За 6 мес. 2019 г., 
голов 

Ранг  Темп роста, % 
Ранг по темпу 

роста 

В расчете на душу населения, голов / 
чел. 

за 6 мес. 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 778 685   97,4   3,56  

МО «г. Горно-Алтайск»       

МО «Кош-Агачский район» 
314 419 1 99,6 4 16,28 1 

МО «Майминский район» 
1 405 8 93,4 8 0,04 9 

МО «Онгудайский район» 
89 053 3 97,0 6 6,26 3 

МО «Турочакский район» 
416 10 99,3 5 0,03 10 

МО «Улаганский район» 34 466 6 93,3 9 2,95 6 

МО «Усть-Канский район» 
198 154 2 91,5 10 13,62 2 

МО «Усть-Коксинский район» 
68 612 4 100,4 3 4,25 5 

МО «Чемальский район» 
3 916 7 94,4 7 0,37 7 

МО «Чойский район» 
437 9 116,8 1 0,05 8 

МО «Шебалинский район» 
67 781 5 106,6 2 4,94 4 
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Наименование муниципального 
образования 

Поголовье лошадей в хозяйствах всех категорий 

За 6 мес. 2019 
г., голов 

Ранг  
Темп 

роста, % 
Ранг по 

темпу роста 

В расчете на душу населения, голов / чел. 

за 6 мес. 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 136 228  98,6  0,62  

МО «г. Горно-Алтайск»       

МО «Кош-Агачский район» 
11 954 6 108,8 1 0,62 6 

МО «Майминский район» 
1 229 8 96,6 6 0,04 10 

МО «Онгудайский район» 
21 084 2 106,7 2 1,48 3 

МО «Турочакский район» 
806 9 91,0 9 0,06 8 

МО «Улаганский район» 16 891 5 85,4 10 1,45 4 

МО «Усть-Канский район» 
37 744 1 95,0 7 2,59 1 

МО «Усть-Коксинский район» 
19 678 4 98,4 5 1,22 5 

МО «Чемальский район» 
5 607 7 105,2 3 0,53 7 

МО «Чойский район» 
391 10 94,0 8 0,05 9 

МО «Шебалинский район» 
20 839 3 103,9 4 1,52 2 
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Наименование муниципального 
образования 

Поголовье маралов в хозяйствах всех категорий 

За 6 мес. 2019 
г., голов 

Ранг  
Темп 

роста, % 
Ранг по темпу 

роста 

В расчете на душу населения, голов 
чел. 

за 6 мес. 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 54371  105,9  248,4  

МО «г. Горно-Алтайск»       

МО «Кош-Агачский район» 
17 7 60,7 7 0,9 8 

МО «Майминский район» 
2460 5 112,5 1 71,8 6 

МО «Онгудайский район» 
10168 2 106,1 4 714,3 2 

МО «Турочакский район» 
0 9 0,0 8 0,0 9 

МО «Улаганский район» 0 9 0,0 8 0,0 9 

МО «Усть-Канский район» 
9556 3 112,1 2 656,6 3 

МО «Усть-Коксинский район» 
22977 1 103,0 5 1423,2 1 

МО «Чемальский район» 
2167 6 99,9 6 206,3 5 

МО «Чойский район» 
10 8 0,0 8 1,2 7 

МО «Шебалинский район» 
7016 4 107,7 3 511,3 4 
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Наименование муниципального 
образования 

Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств, по кругу предприятий, 
не относящихся к субъектам малого предпринимательства  

за 6 мес. 2019 
г., млн. руб. 

Ранг  
Темп 

роста, % 
Ранг по темпу 

роста 

В расчете на душу населения, тыс. руб. / 
чел. 

за 6 мес. 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 2004,5  205,2  9,2  

МО «г. Горно-Алтайск» 477,5 2 88,0 9 7,5 3 

МО «Кош-Агачский район» 
9,1 10 122,8 7 0,5 10 

МО «Майминский район» 
1089,6 1 500,2 2 31,8 1 

МО «Онгудайский район» 
214,6 3 399,5 3 15,1 2 

МО «Турочакский район» 
67,4 4 125,9 6 5,4 4 

МО «Улаганский район» 4,2 11 57,5 11 0,4 11 

МО «Усть-Канский район» 
20,2 8 536,5 1 1,4 9 

МО «Усть-Коксинский район» 
33,8 6 119,8 8 2,1 7 

МО «Чемальский район» 
17,5 9 193,6 4 1,7 8 

МО «Чойский район» 
20,3 7 81,6 10 2,5 6 

МО «Шебалинский район» 
50,4 5 177,5 5 3,7 5 
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Наименование муниципального 
образования 

Ввод жилья 

За 6 мес. 2019 
г., кв. м. 

Ранг  
Темп роста, 

% 
Ранг по темпу 

роста 

В расчете на душу населения, кв. м. / 
1000 нас. 

за 6 мес. 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 35 601  45,9  162,7  

МО «г. Горно-Алтайск» 6 228 2 20,4 11 97,5 9 

МО «Кош-Агачский район» 
4 241 3 112,7 3 219,6 3 

МО «Майминский район» 
6 992 1 40,6 9 204,2 5 

МО «Онгудайский район» 
1 868 9 107,7 4 131,2 8 

МО «Турочакский район» 
2 579 7 53,7 7 207,1 4 

МО «Улаганский район» 941 11 65,1 6 80,7 11 

МО «Усть-Канский район» 
2 967 5 131,0 2 203,9 6 

МО «Усть-Коксинский район» 
2 913 6 80,9 5 180,4 7 

МО «Чемальский район» 
3 316 4 38,5 10 315,7 1 

МО «Чойский район» 
2 320 8 295,5 1 283,2 2 

МО «Шебалинский район» 
1 236 10 45,2 8 90,1 10 
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Наименование муниципального 
образования 

Число родившихся 

За 6 мес. 2019 
г., чел. 

Ранг  
Темп 

роста, % 
Ранг по 

темпу роста 

В расчете на душу населения, чел. / 1000 
нас. 

за 6 мес. 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 1 479  87,3  87,1  

МО «г. Горно-Алтайск» 395 1 86,0 9 12,5 9 

МО «Кош-Агачский район» 
202 2 92,3 4 21,0 1 

МО «Майминский район» 
159 3 78,0 10 9,4 11 

МО «Онгудайский район» 
82 8 73,8 11 11,6 10 

МО «Турочакский район» 
79 9 97,5 2 12,8 8 

МО «Улаганский район» 103 6 87,3 8 17,8 2 

МО «Усть-Канский район» 
116 5 95,1 3 16,0 3 

МО «Усть-Коксинский район» 
119 4 90,2 5 14,9 4 

МО «Чемальский район» 
73 10 90,1 6 14,0 5 

МО «Чойский район» 
59 11 98,3 1 13,8 6 

МО «Шебалинский район» 
92 7 87,6 7 13,5 7 
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Наименование муниципального 
образования 

Смертность населения от внешних причин 

За 6 мес. 2019 
г., чел. 

Ранг  
Темп 

роста, % 
Ранг по темпу 

роста 

В расчете на душу населения, чел. / 
100 000 нас. 

за 6 мес. 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 117  101,4  100,9  

МО «г. Горно-Алтайск» 27 11 93,1 6 42,30 3 

МО «Кош-Агачский район» 
11 8 110,0 9 57,00 5 

МО «Майминский район» 
9 5 65,0 3 26,30 1 

МО «Онгудайский район» 
13 9 163,0 11 91,30 9 

МО «Турочакский район» 
4 1 26,7 1 32,12 2 

МО «Улаганский район» 9 5 100,0 7 77,14 7 

МО «Усть-Канский район» 
7 3 58,3 2 48,10 4 

МО «Усть-Коксинский район» 
13 9 81,3 4 80,50 8 

МО «Чемальский район» 
6 2 100,0 7 115,10 11 

МО «Чойский район» 
8 4 133,3 10 97,70 10 

МО «Шебалинский район» 
10 7 92,4 5 72,80 6 
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Наименование муниципального 
образования 

Доступность дошкольного образования для детей 
в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет (отношение 

численности детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-
х лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, к сумме численности детей в 
возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, и 
численности детей от 2-х месяцев до 3-х лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем 
году дошкольного образования, % 

Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы 
собственности, % 

За 6 мес. 2019 г. Ранг  За 6 мес. 2019 г. Ранг  

Республика Алтай, всего 61,9  76,7  

МО «г. Горно-Алтайск» 8,3 11 88,0 3 

МО «Кош-Агачский район» 
44,3 8 78,0 5 

МО «Майминский район» 
25 9 74,6 8 

МО «Онгудайский район» 
100 1 66,4 10 

МО «Турочакский район» 
100 1 91,0 1 

МО «Улаганский район» 100 1 88,5 2 

МО «Усть-Канский район» 
72 5 69,0 9 

МО «Усть-Коксинский район» 
66,3 7 78,0 5 

МО «Чемальский район» 
13,4 10 54,0 11 

МО «Чойский район» 
81,6 4 75,5 7 

МО «Шебалинский район» 
70 6 80,7 4 
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Наименование 
муниципального 

образования 

Уровень регистрируемой безработицы, % Развитие института оценки регулирующего 
воздействия 

За 6 мес. 2019 
г. 

Ранг 

 

Темп 
роста, % 

Ранг по 
темпу 

За 6 мес. 2019 г. Уровень 
достижения плана 

Ранг 

Республика Алтай, 

всего 2,80  104,70  5,09 33,94 

 

МО «г. Горно-
Алтайск» 1,82 2 97,40 5 8,00 56,67 1 

МО «Кош-Агачский 
район» 3,62 6 87,80 1 7,00 46,67 3 

МО «Майминский 
район» 1,15 1 94,90 3 8,00 50,00 2 

МО «Онгудайский 
район» 3,41 5 128,00 10 3,00 13,33 10 

МО «Турочакский 
район» 3,76 8 104,74 6 5,00 46,67 3 

МО «Улаганский 
район» 2,84 3 89,50 2 4,00 20,00 9 

МО «Усть-Канский 
район» 4,14 10 113,80 9 4,00 26,67 8 

МО «Усть-
Коксинский район» 3,65 7 112,60 8 4,00 40,00 5 

МО «Чемальский 
район» 2,96 4 111,70 7 4,00 6,67 11 

МО «Чойский район» 
3,84 9 97,10 4 5,00 33,33 6 

МО «Шебалинский 
район» 4,18 11 130,63 11 4,00 33,33 6 
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