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ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах социально-экономического развития муниципальных образований 

в Республике Алтай за 9 месяцев 2019 г. 

 

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 9 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 9 % по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 г. и составило 1568,4 млн. руб. 

Рост налоговых доходов обеспечен за счет увеличения поступлений: 

налога на доходы физических лиц – 111,1 % к аналогичному периоду 2018 г., рост 

составил 90,9 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 – 102,2 % к аналогичному периоду 2018 г., рост 

поступлений составил 7,6 млн. руб. 

В структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов наибольшая доля 

приходится на налог на доходы физических лиц (57,9 %). В целом по налогу на доходы 

физических лиц на 01.10.2019 г. поступило 908,1 млн. руб. Рост поступлений отмечен во всех 

муниципальных образованиях. Наиболее высокие темпы роста отмечены в Усть-Коксинском 

(130,0 % к аналогичному периоду 2018 г.), Кош-Агачском (118,7 %) и Усть-Канском (116,8 %) 

районах. Наименьший темп роста отмечен в Чемальском (94,6 %) и Чойском (96,9 %) районах к 

аналогичному периоду 2018 г. 

Увеличение налоговых доходов также произошло за счет доходов от сдачи в аренду 

имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 375,3 % к аналогичному периоду 2018 г. за счет платежей от 

государственных и муниципальных унитарных предприятий 309,3 % к аналогичному периоду 

2018 г. 

В формировании налоговых доходов бюджета муниципальных образования ведущая 

роль принадлежит г. Горно-Алтайску (43,2 % от общего объема) и Майминскому району                

(15,6 %), наименьший вклад внесли Чойский (3,0 %) и Улаганский (3,2 %) районы. 

 

1. Инвестиционная привлекательность 

Инвестиции в основной капитал 

Согласно данным Алтайкрайстата за январь-сентябрь 2019 г. объем инвестиций в 

основной капитал по полному кругу предприятий и организаций по Республике Алтай составил 

7 852,7 млн. руб., индекс физического объема – 104,3 %. 
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Объем инвестиций в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам 

малого предпринимательства (крупные и средние организации) составил 4 646,6 млн. руб. 

(115,3 % к аналогичному периоду 2018 г. в сопоставимых ценах), из них: 

за счет бюджетных средств – 1 737,5 млн. руб. (86,9 % к аналогичному периоду 2018 г. в 

текущих ценах), на душу населения – 7,9 тыс. руб. (86,8 % к аналогичному периоду 2018 г.); 

за счет внебюджетных источников (частные инвестиции) – 2 909,0 млн. руб. (143,1 % к 

аналогичному периоду 2018 г. в текущих ценах), на душу населения – 13,3 тыс. руб. (142,6 % к 

аналогичному периоду 2018 г.). 

Основная доля в формировании инвестиций в основной капитал пришлась на 

Майминский район – 49 % и г. Горно-Алтайск – 33 %. 

В разрезе видов экономической деятельности наибольшая доля инвестиций в основной 

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

виды: 

– обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 

(20,6 %):  строительство электролиний, Ининской СЭС-2 мощностью 15 МВт, Усть-Коксинской 

СЭС мощностью 10 и 15 МВт (2 очереди), Чемальской СЭС мощностью 10 МВт; 

– деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (5,7 %);  

– государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

обеспечение (5,1 %): строительство комплекса административных зданий (55,2 млн. руб.), 

строительство пожарно-спасательной части; 

– образование (13,6 %) строительство МБОУ «Камлакская ООШ» на 80 учащихся 

(117,5 млн. руб.);  

– деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (11,3 %): строительство 

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

с. Майма, включая оборудование (118,4 млн. руб.); строительство сельской врачебной 

амбулатории в с. Кызыл-Озек, реконструкции незавершенного строительства пристройки БУЗ 

РА «Республиканская больница» (293,2 млн. руб.);  

– деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (24,0 %): 

строительство и ввод в эксплуатацию новой канатной дороги гондольного типа на ГЛК 

«Манжерок» (темп роста 474,6 %), строительство Городского панорамного парка «Гора Туугая» 

(29,9 млн. руб.).  

Наибольшая положительная динамика показателя инвестиций в основной капитал за 

исключением бюджетных средств по предприятиям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства, за анализируемый период сложилась в Онгудайском (темп роста 348,6 % 

в текущих ценах к аналогичному периоду 2018 г.), Усть-Канском (261,5 %) и Шебалинском 

(174,5 %) районах. В то же время по трем муниципалитетам произошло снижение объемов 

инвестиций: в Чойском (60,4 %), Улаганском (69,4%) и Турочакском (75,2 %) районах. 

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

Республике Алтай (по кругу крупных и средних предприятий) составил – 13,3 тыс. руб. на чел. 

Самый высокий уровень в Майминском (41,6 тыс. руб. на чел.), Онгудайском (16,5 тыс. руб. на 

чел.) районах и г. Горно-Алтайск (14,9 тыс. руб. на чел.). Наименьший уровень показателя 

отмечен в Кош-Агачском (0,7 тыс. руб. на чел.) и Улаганском (0,8 тыс. руб. на чел.) районах. 

 

Ввод жилья 

Объем жилищного строительства в Республике Алтай за январь - сентябрь 2019 г. 

составил 60,0 тыс. кв. м, или 45,9 % от плана, установленного Министерством регионального 

развития Республики Алтай на 2019 г. По отношению к аналогичному периоду 2018 г. 



5 
 

наблюдается снижение объемов строительства на 35,8 % (ввод жилья за январь-сентябрь 2018 г. 

93,5 тыс. кв. м). 

Самый низкий показатель выполнения плана ввода жилья в Майминском районе- 26,8 %, 

и г. Горно-Алтайске – 34,6 %. Выполнение годового плана обеспечено Усть-Канским районом 

(106,5 %), также высокий уровень исполнения плановых показателей отмечен в Турочакском 

районе (86,0 %). 

Высокие темпы ввода жилья показали Чойский (281,8 %), Усть-Канский (148,0 %) и 

Кош-Агачский (126,2 %) районы. Введено жилья меньше половины уровня 2018 г. в 

Майминском районе – 44,0 % и г. Горно-Алтайск - 45,3%. 

Снижение показателя связано с тем, что на 01.10.2019 г. из-за полученных замечаний 

введен всего 1 многоквартирный дом при плане 8 объектов. Достижение планового значения по 

вводу МКД будет обеспечено по итогам отчетного года и отражено в информации по итогам 

2019 г. Жилая площадь введенного МКД и планируемых к вводу МКД составляет –  

8 528,3 кв. м. 

В связи с передачей от ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 

Республике Алтай в органы местного самоуправления полномочий по предоставлению 

статистической отчетности выявлено порядка 3 056,5 кв. м, не учтенных ранее. Всеми 

муниципальными образованиями активно проводятся работы по выявлению не учтенных ранее 

жилых помещений и отражению их площадей в статистической отчетности.  

 

2. Реальный сектор экономики 

По состоянию на 01.10.2019 г. объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами предприятий, составил 11 701,5 млн. руб., 

темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 90,3 % (на 01.10.2018 г. –  

12 959,3 млн. руб.). На душу населения данный показатель составил 53,5 тыс. руб., темп роста к 

аналогичному периоду прошлого года составил 90,1 % (на 01.07.2018 г. – 59,4 тыс. руб.). 

Наибольшая доля в структуре объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами приходится на г. Горно-Алтайск – 52,4 % и 

Майминский район – 18,2 %. 

Наименьший объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами на 01.10.2019 г. отмечен в Усть-Канском (1,6 % от всего 

объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами предприятий) и Чемальском (2,2 %) районах. 

Промышленное производство 

Промышленность республики представлена средними и малыми предприятиями, 

занятыми добычей полезных ископаемых, переработкой сельхозпродукции, производством 

строительных материалов. 

В структуре объема отгруженной продукции за январь - сентябрь 2019 г. добыча 

полезных ископаемых составила 14,5 % общего объема отгрузки; обрабатывающие 

производства – 41,1 %; обеспечение электрической энергией, газом, паром и 

кондиционирование воздуха – 39,8 %; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 4,7 %. 

Индекс промышленного производства за январь-сентябрь 2019 г. составил 85,1 % к 

аналогичному периоду 2018 г. Положительную динамику к уровню 2018 г. показал только 

Чойский район - 109,5 %. Не достигли 70 % уровня 9 месяцев 2018 г. Онгудайский (45,6 %), 

Турочакский (65,0 %) и Шебалинский (67,9 %) районы. 
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Индекс производства за 9 месяцев 2019 г. по разделу «Добыча полезных ископаемых» 

составил – 72,8 %. Наибольшее значение индекса по данному разделу отмечено в Кош-

Агачском районе (386,7 % - увеличение производства произошло за счет увеличения объемов 

добычи песка и гравия) и в Чойском районе (134,3 % - рост объемов добычи руды и золота). 

Индекс производства за 9 месяцев 2019 г. по разделу «Обрабатывающие производства» 

составил – 87,3 %. Наибольшее значение индекса по данному разделу отмечено в Улаганском 

районе (99,4 % - падение обусловлено сокращением объемов работ), Чемальском районе  

(88,3 % - снижение связано с увеличением ассортимента привозной продукции, что привело к 

снижению производства собственной продукции сетевыми магазинами). 

Индекс производства за 9 месяцев 2019 г. по разделу «Обеспечение электроэнергией, 

газом и паром; кондиционированию воздуха» составил – 93,7 %. Наибольшее значение индекса 

по данному разделу отмечено в Онгудайском районе (142,2 % - рост обусловлен 

строительством Ининской солнечной электростанции) и в Майминском районе (110,7 % - 

увеличение произошло за счет начала производства электроэнергии и выхода на оптовый рынок 

Майминской солнечной электростанции). 

Индекс производства за 9 месяцев 2019 г. по разделу «Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» составил – 

87,1 %.  

Снижение темпов роста промышленного производства обусловлено сокращением 

объемов: 

добычи руд цветных металлов (73,2 % к январю-сентябрю 2018 г.); 

производства пищевой продукции (67,0 %, в том числе переработки и консервирования 

мяса – 62,4 %, производства молочной продукции – 80,7 %); 

передачи электроэнергии и технологического присоединения к распределительным 

электросетям (91,0 %); распределения электроэнергии (94,1 %); производства тепловой энергии 

(86,7 %); газообразного топлива (85,6 %); 

обработки древесины и производства изделий из дерева (65,6 %). 

Положительная динамика производства сложилась по видам деятельности 

«Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» (604,2 %), 

«Производство электроэнергии» (131,6 %, в том числе солнечными электростанциями 134,8 %). 

За отчетный период произведено основных видов промышленной продукции: 

лесоматериалов хвойных пород – 32,7 тыс. пл. куб. м. (69,8 % к соответствующему периоду 

предыдущего года), пиломатериалов хвойных пород – 17,0 тыс. куб. м. (67,7 %), изделий 

хлебобулочных недлительного хранения – 3,9 тыс. тонн (104,0 %), мяса КРС, свинины, 

баранины, козлятины, конины и мяса прочих животных семейства лошадиных – 2,1 тыс. тонн 

(64,3 %), изделий колбасных – 69,8 тонн (142,1 %), молока жидкого обработанного – 1,5 тыс. 

тонн (94,5 %), масла сливочного – 78,1 тонн (98,4 %), сыров – 251,6 тонн (57,7 %). 

Электроснабжение Республики Алтай осуществляется преимущественно от Бийского 

энергоузла энергосистемы «Алтайэнерго». Собственные электрогенерирующие источники 

Республики Алтай представлены солнечными электростанциями суммарной мощностью 55 

МВт, установленными в 4 из 11 муниципальных образований республики, дизельными 

электростанциями в труднодоступных горных населенных пунктах, малой 

гидроэлектростанцией «Кайру», установленной мощностью 400 кВт, малой 

гидроэлектростанцией «Джазатор» мощностью 630 кВт. 

Основным потребителем электроэнергии является население (около 36,5 % общего 

потребления), на долю прочих потребителей приходится 15,6 % электропотребления, 
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промышленных потребителей – 13,4 %, организаций оптовой и розничной торговли – 4,5 %, 

транспорта и связи – 3,11 %, сельского хозяйства – 1,9 %, строительства – 1,8 %. 

В структуре потребления тепловой энергии основными потребителями являются 

бюджетные организации (48,4 %), население (29,4 %), прочие организации (21,3 %) и 

промышленные потребители (0,9 %). 

Всего в отчетном периоде отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг собственными силами на сумму 11 701,5 млн. руб., что составило 90,3 % к 

соответствующему периоду предыдущего года, в том числе по разделам: 

раздел С «Обрабатывающие производства» – 784,9 млн. руб. или 37,0 % к 

соответствующему периоду предыдущего года; 

раздел Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений» – 172,9 млн. руб. или 95,5 %; 

раздел Р «Образование» - 239,6 млн. руб. или 105,6 %; 

раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» - 2 870 млн. 

руб. или 111,9 %; 

раздел J «Деятельность в области информации и связи» - 1 302,1 млн. руб. или 126,4 %; 

раздел L «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» - 1 446,5 млн. руб. 

или 110,1 %. 

 

Сельское хозяйство 

В аграрном секторе по виду деятельности «Сельское хозяйство» зарегистрировано                 

522 сельскохозяйственных предприятия, из них фактически осуществляют свою деятельность 

478 ед., из которых 100 сельхозорганизаций и 32 предприятия переработки сельхозпродукции. 

Также зарегистрировано 1 777 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей (далее – КФХ), из которых фактически осуществляют деятельность 1 559 ед. 

Кроме того осуществляют деятельность 68 СПОКов и 57 240 личных подсобных хозяйств 

(далее – ЛПХ). 

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий на 

01.10.2019 г. в фактически действовавших ценах составил 7 853,05 млн. руб. (на душу 

населения 35,9 тыс. руб.), в том числе продукция животноводства – 6 390,2 млн. руб., 

продукция растениеводства – 1 462,7 млн. руб. В сравнении с аналогичным периодом 2018 г. 

наблюдается рост объема производства сельскохозяйственной продукции на 578,0 млн. руб. или 

на 8,0 %, что связано с увеличением фактической себестоимости произведенной продукции.  

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий 

составил 102,1 %, в том числе продукции животноводства - 99,7 %, продукции растениеводства 

– 114,7 %. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года отмечен рост индекса 

производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий на 3,9 процентных 

пункта. 

Высокие индексы производства сельскохозяйственной продукции сложились в г. Горно-

Алтайске - 108,1 %, Чойском - 107,9 %, Онгудайском и Кош-Агачском - по 103,1 % районах, 

отрицательная динамика сложилась в Улаганском районе - 95,7 %. 

Растениеводство 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай текущего года в 

хозяйствах всех категорий (без учета личных подсобных хозяйств) составила 97 099,15 га. В 

структуре посевной площади 41,4 % занято многолетними травами посева прошлых лет,                

картофелем - 0,32 %, овощами - 0,52 %.  
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По состоянию на 01.10.2019 г. всеми хозяйствами Республики Алтай заготовлено 

кормов: сена – 164 363,4 тонны или 140,5 % к показателям прошлого года, сенажа заготовлено 

35 336,5 тонны или 159,4 % к уровню прошлого года.  

Запас кормов с учетом потенциала естественных пастбищ составляет 5 ц. кормовых ед. 

на 1 усл. гол., что составляет 110 % от потребности в кормах (потребность – 4,5 ц. кормовых 

ед.). Для обеспечения кормами в полном объеме закуплено кормов 35,0 тыс. тонн, что 

составило дополнительно 0,5 ц. кормовых ед. на 1 усл. гол. 

Животноводство 

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий на 01.10.2019 г. составило: 

 

Поголовье на 01.10.2018 г. на 01.10.2019 г. 
Темп роста, 

% 

Крупный рогатый скот, 

голов 
283 836 277 134 97,6 

  в т. ч. коров, голов,           126 920 127 532 100,5 

     из них: молочного  

     направления, голов 
3 811 4 094 107,4 

Овцы и козы, голов 728 399 701 762 96,3 

Лошади, голов 129 208 126 591 98,0 

Свиньи, голов 9 461 9 247 97,7 

Маралы, голов 51 421 53 770 104,6 

Птица, голов 103 185 104 564 101,3 

 

За январь-сентябрь 2019 г. в хозяйствах всех категорий: 

поголовье КРС уменьшилось на 2,4 % к аналогичному периоду прошлого года за счет 

прекращение хозяйственной деятельности КФХ, и уменьшилось поголовье скота в ЛПХ, а 

также до конца отчетного года проведется полная бонитировка животных, что повлечет 

увеличение поголовья скота. Средний вес одной головы КРС в сельскохозяйственных 

организациях составил 320 кг, при этом наблюдается снижение среднего веса КРС на 56 кг или 

на 14,9 %. В целях увеличения поголовья КРС и роста продуктивности 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 3,7 % к аналогичному периоду прошлого года за 

счет снижения поголовья овец в крестьянских (фермерских) хозяйствах, а также проведения 

бонитировки животных. В целях увеличения поголовья овец и коз в хозяйствах всех категорий 

проведены следующие мероприятия: 

- государственная поддержка в виде субсидий на возмещение части затрат по 

наращиванию маточного поголовья овец и коз; 

- проведение селекционной работы по повышению продуктивности 

сельскохозяйственных животных; 

- повышение качества кормов; 

- проведение профилактических мероприятий (вакцинация). 
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поголовье лошадей уменьшилось на 2,0 % к аналогичному периоду прошлого года за 

счет за счет перевода части поголовья из КФХ в ЛПХ. Средний вес одной головы лошади в 

сельскохозяйственных организациях составил 400 кг, при этом наблюдается снижение среднего 

веса на 30 кг или на 7,0 %. Для увеличения поголовья лошадей и роста продуктивности в 

хозяйствах всех категорий проведены следующие мероприятия: 

- государственная поддержка в виде субсидий по наращиванию поголовья мясных 

табунных лошадей 

- проведение селекционной работы по повышению продуктивности 

сельскохозяйственных животных. 

- повышение качества кормов. 

- проведение профилактических мероприятий (вакцинация). 

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

снижения поголовья в ЛПХ; 

количество птиц увеличилось на 1,3 % к аналогичному периоду прошлого года за счет 

роста поголовья птиц мясного направления (утки, гуси) в хозяйствах населения. 

Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий на 01.10.2019 г. 

составило: 

 

Наименование продукции на 01.10.2018 г. на 01.10.2019 г. Темп роста, % 

Скот и птица на убой в живом 

весе, тонн. 
14 980,4 14 946,5 99,8 

Молоко, тонн 59 271,3 59 746,7 100,8 

Шерсть, тонн 979,0 910,4 93,0 

Козий пух, тонн 58,9 55,2 93,7 

Яйца, тыс. шт. 6 572,0 6 798,0 103,4 

 

За 01.10.2019 г. в хозяйствах всех категорий: 

производство мяса на убой (в живой массе) составило 14 946,5 тонны (основные 

производители: хозяйства населения - 54,0 %, организованные хозяйства - 46,0 %), что ниже 

уровня аналогичного периода прошлого года на 0,2 %, снижение связано с введением 

ветеринарного статуса «Благополучный с вакцинацией», производителям пришлось 

переориентировать свои рынки сбыта, ожидаем сохранение показателя на уровне не ниже 

уровня 2018 г. Средняя убойная масса (вес туши без кожи, головы, внутренностей и нижних 

частей ног) одной головы КРС составила 232 кг, что на 9,4 % больше средней убойной массы в 

прошлом году. Убойный выход (убойная масса к живой массе) в сравнении с прошлым годом 

увеличился на 0,5 процентных пункта и составил 49,0 %; 

производство молока в хозяйствах всех категорий составило 59 746,7 тонн (основные 

производители: хозяйства населения – 81,2 %, организованные хозяйства - 18,8 %), что на 0,8 % 

выше уровня аналогичного периода прошлого года. Увеличение объемов связано с 

повышением продуктивности молочного стада коров. Надой на одну корову в 

сельхозорганизациях составляет 3 149 кг, что на 19,7 % выше аналогичного периода прошлого 

года в связи с повышением продуктивности коров; 

производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 11 206,6 

тонн, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 3,1 %. Увеличение связано с 

повышением продуктивности дойного стада; 
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производство шерсти составило 910,4 тонн, что на 7,0 % ниже уровня аналогичного 

периода прошлого года, снижение связано со снижением среднего настрига шерсти в личных 

подсобных хозяйствах, уменьшением общего 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 

сельхозтоваропроизводителей на общую сумму 276,1 млн. руб. (за аналогичный период 2018 г. 

– 297,3 млн. руб.). Государственная поддержка оказана 889 сельхозтоваропроизводителям, в т.ч. 

53 сельхозорганизациям, 804 КФХ и ИП, 32 СПОКам. 

 

Малое и среднее предпринимательство 

За отчетный период отмечено сокращение числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 423 ед. (или на 4,3 %) по отношению к аналогичному периоду 2018 г., 

и составило 9 308 ед. 

В общей численности субъектов малого и среднего предпринимательства Республики 

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

36,2 % от количества субъектов малого и среднего предпринимательства республики или 3 369 

ед., что составило 94,4 % к 01.10.2018 г.; Майминский – 16,6 %  или 1 544 ед. (98,2 % к 

01.10.2018 г.) и Кош-Агачский районы – 8,3 % или 774 ед. (95,3 % к 01.10.2018 г.). 

В абсолютном выражении наибольшее число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения приходится на г. Горно-Алтайск (527,7 

ед.), Майминский (450, 9 ед.) и Чемальский (444,6 ед.) районы. 

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 01.10.2019 г. составил 8,7 млрд. руб., что ниже аналогичного периода 2018 г. на 

11,3 % (по состоянию на 01.10.2018 г. – 9,8 млрд. руб.). Оборот организаций по малым (без 
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микро) и средним предприятиям на душу населения по состоянию на 01.10.2019 г. составил 

39,6 тыс. руб., что на 41,7 % ниже аналогичного периода 2018 г. (по состоянию на 01.10.2018 г. 

– 50,6 тыс. руб.). 

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

наибольшая доля среди муниципальных образований принадлежит г. Горно-Алтайску – 67,5 % 

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

5850,954 млн. руб. (82,5 % к 01.10.2018 г.); Майминскому – 11,3 % или 975,3 млн. руб. (96,2 % к 

01.10.2018 г.) и Усть-Канскому районам – 6 % или 523,7 млн. руб. (81,5 % к 01.10.2018 г.). 

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

Алтайск (91,6 тыс. руб.), Турочакском (40,4 тыс. руб.), Усть-Канском (36 тыс. руб.) районах; 

наименьшие в Улаганском (1,2 тыс. руб.), Чемальском (8,1 тыс. руб.) и Чойском (9,3 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. 

За отчетный период зафиксировано снижение средней численности работников малых 

(без микро) и средних предприятий на 265 чел. (или на 4,8 %) по отношению к 01.10.2018 г. и 

составило 5 265 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 – 43,4 % от 

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

или 2286 чел, что составило 100,4 % к 01.10.2018 г.; Усть-Коксинский – 15,3 % или 805 чел. 

(153 % к 01.10.2018 г.) и Майминский районы – 14,9 % или 783 чел. (82,4 % к 01.10.2018 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 01.10.2019 г. уровень регистрируемой безработицы в целом по 

республике по сравнению с аналогичным периодом прошлого года изменился не значительно и  

составил 1,99 % к численности экономически активного населения (на 01.10.2018г. уровень 

безработицы составлял – 2,01 %).  

Уровень регистрируемой безработицы ниже среднереспубликанского показателя 

отмечается в Майминском районе – 0,97 %, г. Горно-Алтайске – 1,5 %, Чемальском районе – 

1,73 %, 
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Рост уровня безработицы (по отношению к соответствующему периоду прошлого года) 

наблюдается в 7 муниципальных образованиях – в Шебалинском (118,5 %), Онгудайском 

(113,3 %), Майминском (106,6 %), Усть-Коксинском (104,9 %), Турочакском (103,3 %), Усть-

Канском (102,5 %) и г. Горно-Алтайске (100,7 %). 

В январе-сентябре 2019 г. в поисках работы в службу занятости населения обратились  

7 193 чел., что на 16,3 % выше показателя аналогичного периода 2018 г., когда в поисках 

работы обратилось 6 292 чел. Из числа обратившихся граждан 3 269 человек (45,4 %) 

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 

В отчетный период 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 01.10.2019 г. по данным Росстата в 

Республике Алтай зарегистрировано 10 492 ребенка в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет, из них 

охвачены дошкольным образованием – 1 763 ребенка.  

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 3 800 детей. 

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

– 156 детей. 

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

муниципальных органов управления образованием прогнозные данные по охвату детей в 

возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет дошкольным образованием составляли 79,7 %, фактический 

охват детей дошкольным образованием за 9 месяцев 2019 г. составил 83,8 %. 

На увеличение показателя повлияло введение дополнительных мест в дошкольных 

образовательных организациях в 2019 г., созданных путем строительства детских садов, 

перепрофилирования имеющихся помещений, открытия групп кратковременного пребывания, 

семейных групп, создания дополнительных мест в частных детских садах). Данные 

мероприятия реализуются в рамках Программы «Создание в Республике Алтай 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам на 2018-2020 гг.», утвержденной распоряжением Правительства Республики Алтай 

от 16.04.2018 г. № 195-р (с изм. от 01.02.2019 г. № 29-р) и регионального проекта «Содействие 

занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х 

месяцев до 3-х лет». 

Как следствие значительное увеличение показателя наблюдается в Усть-Коксинском 

районе, г. Горно-Алтайске. 

Наибольшее отклонение от прогнозных показателей сохраняется в Чемальском районе. 
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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 01.10.2019 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 76,3 %. В 

сравнении с уровнем на 01.10.2018 г. отмечается улучшение показателя на 5,8 процентных 

пунктов. 

Наиболее четко и слажено ведется учет детей в Турочакском (92,0 %), Шебалинском 

(83,4 %), Чойском (82,0 %) и Кош-Агачском (80,0 %) районах. 

Так же высока доля детей, получающих услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в Усть-

Коксинском – 76,0 %, Майминском и Онгудайском – по 74,0 %, Чемальском – 73,0 %, Усть-

Канском – 72,0 %  районах и г. Горно-Алтайске – 80,0 %. 

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 Улаганском районе – 63,0 %. 

 

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 9 месяцев 2019 г. продолжает сокращаться число родившихся (данная 

тенденция сохраняется с 2012 г.), и за отчетный период отмечено снижение числа родившихся - 

на 285 чел. по сравнению с уровнем 9 месяцев 2018 г. и составило 2 246 чел. (на 01.10.2018 г. – 

2 531 чел.). Коэффициент рождаемости составил 13,7 чел. на 1000 жителей, (на 01.07.2018 г. – 

15,5 чел.). Высокие показатели рождаемости традиционно сохраняются в Кош-Агачском (21,0 

чел. на 1000 жителей), и Улаганском (16,6 чел.) и районах, в текущем периоде к числу районов 

с высокой рождаемостью присоединился Усть-Канский район (17,2 чел.). Низкий показатель 

рождаемости в расчете на 1000 жителей в отчетном периоде сохраняется в Майминском (9,7 

чел.) и Турочакском (11,7 чел.) районах. 

За 9 месяцев 2019 г. отмечен незначительный рост смертности на 1,6 %. По состоянию 

на 01.10.2019 г. число умерших составило 1654 чел, что на 27 чел. больше аналогичного 

периода 2018 г. (на 01.10.2018 г. – 1627 чел.). Коэффициент смертности составил 10,1 чел. на 

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

1000 населения (на 01.07.2018 г. – 10,0 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 01.10.2018 г. - 5,0 чел. 

на 1000 жителей), а также в Майминском – 8,9 чел. на 1000 жителей (на 01.10.2018 г. - 9,3 чел) 

районах. Неблагоприятные показатели по коэффициенту смертности сохраняются в 

Турочакском – 14,3 чел. на 1000 жителей (на 01.10.2018 г. - 14,6 чел.) и Чойском – 13,1 чел. (на 

01.10.2018 г. - 13,0 чел.) районах.  

Показатель естественного прироста в целом по республике за 9 месяцев 2019 г. составил 

3,6 чел. на 1000 жителей (на 01.10.2018 г. – 5,5 чел.). Во всех муниципальных образованиях по 
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итогам отчетного периода показатели рождаемости превышают смертность населения. 

Традиционно высокий показатель естественного прироста населения в Кош-Агачском районе – 

14,1 чел. на 1000 населения (на 01.10.2018 г. – 16,2 чел.), в Усть-Канском районе – 8,1 чел. (на 

01.10.2018 г. – 6,4 чел.). Низкие уровни естественного прироста населения кроме Онгудайского 

и Турочакского районов, сложились в Майминском – 1,2 чел. на 1000 жителей (на 01.10.2018 г. 

– 3,5 чел.), Усть-Коксинском – 1,9 чел. на 1000 жителей (на 01.10.2018 г. – 3,2 чел.) районах. 

От внешних причин смерти за 9 месяцев 2019 г. умерло 206 чел. 12,5 % от числа всех 

умерших. В сравнении с аналогичным периодом 2018 г. отмечено снижение на 10 чел. (на 

01.10.2018 г. – 216 чел.). Наиболее высокая смертность населения от внешних причин отмечена 

в Горно-Алтайске – 49 случаев, Кош-Агачском районе – 20 случаев, Онгудайском районе – 21 

случаев. 

В структуре смертности от внешних причин доминируют самоубийства (27,2 % от всех 

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

– 13,1 %, от случайных отравлений алкоголем – 10,7 %. 

За 9 месяцев 2019 г. отмечен миграционный прирост – 881 чел. (за 9 месяцев 2018 г. – 

201 чел.). За отчетный период в Республику Алтай прибыло 10 126 чел., выбыло – 9 245 чел. 

Для Республики Алтай характерна внутрирегиональная миграция: из сельских населенных 

пунктов - в г. Горно-Алтайск и прилегающие к нему населенные пункты. Так, наиболее 

интенсивно население прибывает в г. Горно-Алтайск (миграционный прирост составил 367 

чел.) и Майминский район (миграционный прирост составил 255 чел.). Положительный 

миграционный прирост отмечен также в Чемальском (миграционный прирост составил 223 

чел.) и в Кош-Агачском (миграционный прирост составил 115 чел.) районах. В остальных 

муниципальных образованиях отмечена миграционная убыль населения, наибольшая убыль 

сложилась в Шебалинском районе (миграционная убыль составила 40 чел.), и Чойском 

(миграционная убыль составила 76 чел.) районах. 
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Комплексная оценка мониторинга социально-экономического развития  

муниципальных образований в Республике Алтай за 9 месяцев 2019 г. 

 

Комплексная оценка социально-экономического развития муниципальных образований в 

Республике Алтай (далее – комплексная оценка) по итогам 9 месяцев 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 «г. Горно-Алтайск» 4 

МО «Чойский район» 5 

МО «Майминский район» 6 

МО «Шебалинский район» 7 

МО «Турочакский район» 8 

МО «Кош-Агачский район» 9 

МО «Чемальский район» 10 

МО «Улаганский район» 11 

 

Значения показателей социально – экономического развития муниципальных 

образований в Республике Алтай за 9 месяцев 2019 г. приведены в таблицах. 

 

 



16 
 

ПОКАЗАТЕЛИ  

мониторинга комплексной оценки социально-экономического развития  

муниципальных образований в Республике Алтай  

за 9 месяцев 2019 г. 

 

 

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 9 мес. 

2019 г. 
Ранг 

Темп роста, 

% 

Ранг по 

темпу 

За 9 мес. 

2019 г. 
Ранг 

Темп роста, 

% 

Ранг по 

темпу 

Республика Алтай, всего 1 568,4  109,00  5 265,0   103,4  

МО «г. Горно-Алтайск» 677,5 1 106,90 7 2 286,0 1 100,4 4 

МО «Кош-Агачский район» 
93,0 4 118,69 2 0,0 11 0,0 10 

МО «Майминский район» 
245,0 2 114,40 4 783,0 3 82,4 9 

МО «Онгудайский район» 
80,4 6 112,30 6 299,0 5 107,2 3 

МО «Турочакский район» 102,4 3 101,10 9 213,0 7 110,9 2 

МО «Улаганский район» 50,0 10 112,80 5 21,0 10 100,0 5 

МО «Усть-Канский район» 
60,7 8 116,82 3 269,0 6 89,4 7 

МО «Усть-Коксинский район» 
84,0 5 130,00 1 805,0 2 153,0 1 

МО «Чемальский район» 
72,2 7 94,60 11 96,0 9 0,0 10 

МО «Чойский район» 47,6 11 96,90 10 154,0 8 100,0 5 

МО «Шебалинский район» 55,6 9 103,70 8 339,0 4 86,3 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 9 мес. 

2019 г., 

млн. руб. 

Ранг 
Темп 

роста, % 

Ранг по 

темпу роста 

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

за 9 мес. 2019 г. Ранг на душу населения 

Республика Алтай, всего 11 701,5   90,3   53,5  

МО «г. Горно-Алтайск» 6 133,5 1 87,9 8 96,1 1 

МО «Кош-Агачский район» 
755,4 3 316,2 1 39,1 4 

МО «Майминский район» 
2 127,0 2 90,7 7 62,1 2 

МО «Онгудайский район» 
658,8 4 57,0 11 46,3 3 

МО «Турочакский район» 395,2 5 113,1 2 31,7 6 

МО «Улаганский район» 292,2 8 96,4 5 25,0 7 

МО «Усть-Канский район» 
182,8 11 110,9 3 12,6 11 

МО «Усть-Коксинский район» 
297,1 7 76,6 9 18,4 10 

МО «Чемальский район» 
258,0 10 91,9 6 24,6 8 

МО «Чойский район» 266,7 9 109,4 4 32,6 5 

МО «Шебалинский район» 320,1 6 64,4 10 23,3 9 
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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 9 мес. 

2019 г., 

млн. руб. 

Ранг 

ИФО 

за 9 мес. 

2018 г., % 

Ранг по 

ИФО 

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

за 9 мес. 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 2 737,8   85,1   12,5  

МО «г. Горно-Алтайск» 1 291,5 1 87,0 3 20,2 2 

МО «Кош-Агачский район» 
22,2 10 89,6 2 1,2 11 

МО «Майминский район» 
637,9 2 76,5 7 18,6 3 

МО «Онгудайский район» 
76,4 8 45,6 11 5,4 8 

МО «Турочакский район» 108,5 6 65,0 10 8,7 6 

МО «Улаганский район» 106,6 7 78,2 6 9,1 4 

МО «Усть-Канский район» 
45,6 9 84,6 5 3,1 9 

МО «Усть-Коксинский район» 
134,4 4 85,3 4 8,3 7 

МО «Чемальский район» 
13,0 11 71,3 8 1,2 10 

МО «Чойский район» 180,4 3 109,5 1 22,0 1 

МО «Шебалинский район» 121,1 5 67,9 9 8,8 5 
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Наименование муниципального 

образования 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства 

За 9 мес. 

2019 г., ед. 
Ранг  

Темп 

роста, % 

Ранг по 

темпу роста 

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

за 9 мес. 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 9 308   95,7   425,3  

МО «г. Горно-Алтайск» 3 369 1 94,4 7 527,7 1 

МО «Кош-Агачский район» 
774 3 95,3 5 400,9 6 

МО «Майминский район» 
1 544 2 98,2 3 450,9 2 

МО «Онгудайский район» 
618 4 97,3 4 434,2 4 

МО «Турочакский район» 446 9 90,1 11 358,2 7 

МО «Улаганский район» 303 10 92,4 9 259,7 10 

МО «Усть-Канский район» 
594 5 94,7 6 408,1 5 

МО «Усть-Коксинский район» 
527 6 102,3 2 326,4 9 

МО «Чемальский район» 
467 8 102,4 1 444,6 3 

МО «Чойский район» 195 11 92,0 10 238,0 11 

МО «Шебалинский район» 471 7 92,5 8 343,2 8 
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Оборот организаций малого (без микропредприятий) и среднего предпринимательства  

за 9 мес. 2019 г., 

млн. руб. 
Ранг  

Темп 

роста, % 

Ранг по темпу 

роста 

В расчете на душу населения, тыс. руб. 

чел. 

за 9 мес. 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 8 666,49   88,7   39,6  

МО «г. Горно-Алтайск» 5 851,00 1 82,5 8 91,6 1 

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

МО «Майминский район» 
975,30 2 96,2 6 28,5 4 

МО «Онгудайский район» 
179,36 7 138,1 3 12,6 6 

МО «Турочакский район» 503,12 4 272,7 2 40,4 2 

МО «Улаганский район» 13,72 10 100,4 5 1,2 10 

МО «Усть-Канский район» 
523,70 3 81,5 9 36,0 3 

МО «Усть-Коксинский район» 
192,00 6 109,1 4 11,9 7 

МО «Чемальский район» 
85,00 8 336,0 1 8,1 9 

МО «Чойский район» 75,80 9 87,9 7 9,3 8 

МО «Шебалинский район» 267,50 5 66,9 10 19,5 5 
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Наименование муниципального 

образования 

Объем производства продукции сельского хозяйства 

за 9 мес. 2019 

г., млн. руб. 
Ранг  

ИФО  

за96 мес. 

2018 г., % 

Ранг по 

ИФО 

В расчете на душу населения, тыс. руб. / 

чел. 

за96 мес. 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 7 853,1   108,1   35,9  

МО «г. Горно-Алтайск» 129,7 11 108,1 1 2,0 11 

МО «Кош-Агачский район» 
691,1 5 103,1 3 35,8 5 

МО «Майминский район» 
400,3 6 102,6 6 11,7 10 

МО «Онгудайский район» 
968,3 4 103,1 3 68,0 4 

МО «Турочакский район» 243,0 9 102,0 7 19,5 9 

МО «Улаганский район» 380,0 7 95,7 11 32,6 6 

МО «Усть-Канский район» 
1 776,1 1 101,6 8 122,0 1 

МО «Усть-Коксинский район» 
1 483,0 2 102,9 5 91,8 3 

МО «Чемальский район» 
265,8 8 100,8 10 25,3 8 

МО «Чойский район» 225,7 10 107,9 2 27,6 7 

МО «Шебалинский район» 1 290,1 3 101,5 9 94,0 2 
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Наименование муниципального 

образования 

Объем производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий 

за 9 мес. 2019 г., 

млн. руб. 
Ранг  

ИФО  

за 9 мес. 

2019 г., % 

Ранг по 

ИФО 

В расчете на душу населения, тыс. руб. 

чел. 

за 9 мес. 2019 

г. 

Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 6 390,2   99,7   29,2  

МО «г. Горно-Алтайск»             

МО «Кош-Агачский район» 
662,2 5 102,7 2 34,3 5 

МО «Майминский район» 
263,5 7 101,3 4 7,7 10 

МО «Онгудайский район» 
801,6 4 100,8 5 56,3 4 

МО «Турочакский район» 178,8 9 102,1 3 14,4 9 

МО «Улаганский район» 341,8 6 94,3 10 29,3 6 

МО «Усть-Канский район» 
1 494,8 1 98,8 8 102,7 1 

МО «Усть-Коксинский район» 
1 201,3 2 97,8 9 74,4 3 

МО «Чемальский район» 
201,4 8 100,4 6 19,2 8 

МО «Чойский район» 172,6 10 109,8 1 21,1 7 

МО «Шебалинский район» 1 061,3 3 100,1 7 77,3 2 
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Наименование муниципального 

образования 

Объем производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий 

за 9 мес. 2019 

г., млн. руб. 
Ранг  

ИФО  

за 9 мес. 2019 г., 

% 

Ранг по 

ИФО 

В расчете на душу населения, тыс. 

руб. / чел. 

за 9 мес. 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 1462,8   114,7   6,7  

МО «г. Горно-Алтайск» 118,7 6 108,6 7 1,9 10 

МО «Кош-Агачский район» 
28,9 11 113,7 4 1,5 11 

МО «Майминский район» 
136,8 5 105,4 8 4,0 8 

МО «Онгудайский район» 
166,7 4 116,7 3 11,7 4 

МО «Турочакский район» 64,2 8 102,0 10 5,2 7 

МО «Улаганский район» 38,1 10 111,5 5 3,3 9 

МО «Усть-Канский район» 
281,3 2 120,2 2 19,3 1 

МО «Усть-Коксинский район» 
281,7 1 132,9 1 17,4 2 

МО «Чемальский район» 
64,4 7 102,0 10 6,1 6 

МО «Чойский район» 53,2 9 102,1 9 6,5 5 

МО «Шебалинский район» 228,9 3 109,2 6 16,7 3 
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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 59 746,7   100,8   273,0  

МО «г. Горно-Алтайск»       

МО «Кош-Агачский район» 
2 297,2 8 96,7 8 119,0 9 

МО «Майминский район» 
3 668,5 5 92,6 9 107,1 10 

МО «Онгудайский район» 
5 400,5 4 100,6 4 379,4 4 

МО «Турочакский район» 2 521,0 7 101,3 3 202,5 6 

МО «Улаганский район» 1 568,1 10 89,4 10 134,4 8 

МО «Усть-Канский район» 
12 510,1 2 100,5 5 859,6 2 

МО «Усть-Коксинский район» 
12 252,0 3 98,8 7 758,9 3 

МО «Чемальский район» 
1 988,2 9 99,3 6 189,3 7 

МО «Чойский район» 3 073,0 6 126,1 1 375,1 5 

МО «Шебалинский район» 14 391,3 1 103,1 2 1048,8 1 
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Наименование муниципального 

образования 

Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей 

За 9 мес. 2019 г., 

тонн 
Ранг  

Темп 

роста, % 

Ранг по темпу 

роста 

В расчете на душу населения, тонн / 

1000 нас. 

за 9 мес. 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 11 206,6   103,1   51,2  

МО «г. Горно-Алтайск»       

МО «Кош-Агачский район» 
388,5 6 94,7 7 20,1 6 

МО «Майминский район» 
1 694,6 3 101,6 5 49,5 5 

МО «Онгудайский район» 
218,4 7 149,7 3 15,3 7 

МО «Турочакский район» 18,1 10 194,6 1 1,5 10 

МО «Улаганский район» 82,8 8 82,0 10 7,1 8 

МО «Усть-Канский район» 
943,8 5 117,4 4 64,8 4 

МО «Усть-Коксинский район» 
1 952,5 2 100,5 6 120,9 3 

МО «Чемальский район» 
25,2 9 93,1 8 2,4 9 

МО «Чойский район» 1 587,2 4 166,4 2 193,8 2 

МО «Шебалинский район» 4 295,6 1 89,3 9 313,0 1 
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Наименование муниципального 

образования 

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

За 9 мес. 

2019 г., 

тонн 

Ранг  
Темп 

роста, % 

Ранг по темпу 

роста 

В расчете на душу населения, тонн / 1000 

нас. 

за 9 мес. 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 14 946,5   99,8   68,3  

МО «г. Горно-Алтайск»       

МО «Кош-Агачский район» 
2 871,8 3 121,0 1 148,7 3 

МО «Майминский район» 
271,3 8 71,7 10 7,9 10 

МО «Онгудайский район» 
1 920,3 4 114,5 3 134,9 4 

МО «Турочакский район» 198,0 9 116,7 2 15,9 9 

МО «Улаганский район» 1 146,5 6 84,9 9 98,3 6 

МО «Усть-Канский район» 
3 093,2 2 86,5 8 212,5 2 

МО «Усть-Коксинский район» 
1 674,5 5 91,9 7 103,7 5 

МО «Чемальский район» 
341,3 7 105,5 4 32,5 7 

МО «Чойский район» 140,9 10 100,3 6 17,2 8 

МО «Шебалинский район» 3 283,1 1 103,8 5 239,3 1 
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Наименование муниципального 

образования 

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий 

За 9 мес. 

2019 г. 
Ранг  

Темп 

роста, % 

Ранг по темпу 

роста 

В расчете на душу населения, голов / 

чел. 

за 9 мес. 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 277 134  97,6  1,27  

МО «г. Горно-Алтайск»       

МО «Кош-Агачский район» 47 872 2 100,1 5 2,48 4 

МО «Майминский район» 4 609 7 99,7 6 0,13 10 

МО «Онгудайский район» 46 529 3 101,4 3 3,27 2 

МО «Турочакский район» 3 016 9 108,9 2 0,24 9 

МО «Улаганский район» 27 082 5 89,3 9 2,32 5 

МО «Усть-Канский район» 80 713 1 100,6 4 5,55 1 

МО «Усть-Коксинский район» 22 836 6 86,4 10 1,41 6 

МО «Чемальский район» 4 145 8 96,8 7 0,39 7 

МО «Чойский район» 2 421 10 109,2 1 0,30 8 

МО «Шебалинский район» 37 819 4 96,6 8 2,76 3 
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Наименование муниципального 

образования 

Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий 

За 9мес. 2019 г., 

голов 
Ранг  

Темп роста, 

% 

Ранг по 

темпу роста 

В расчете на душу населения, голов / 

чел. 

за 9 мес. 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 701 762   96,3   3,20  

МО «г. Горно-Алтайск»       

МО «Кош-Агачский район» 
285 665 1 97,6 5 14,80 1 

МО «Майминский район» 
1 573 8 124,4 1 0,05 8 

МО «Онгудайский район» 
82 294 3 95,1 7 5,78 3 

МО «Турочакский район» 350 10 91,4 10 0,03 10 

МО «Улаганский район» 30 665 6 93,3 8 2,63 6 

МО «Усть-Канский район» 
178 223 2 92,2 9 12,25 2 

МО «Усть-Коксинский район» 
60 526 4 99,2 4 3,75 5 

МО «Чемальский район» 
3 577 7 97,6 5 0,34 7 

МО «Чойский район» 365 9 106,1 2 0,04 9 

МО «Шебалинский район» 58 500 5 104,0 3 4,26 4 
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Наименование муниципального 

образования 

Поголовье лошадей в хозяйствах всех категорий 

За 9 мес. 2019 

г., голов 
Ранг  

Темп 

роста, % 

Ранг по 

темпу роста 

В расчете на душу населения, голов / чел. 

за 9 мес. 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 126 591   98,0   0,59  

МО «г. Горно-Алтайск»       

МО «Кош-Агачский район» 
11 857 6 108,4 1 0,61 6 

МО «Майминский район» 
1 154 8 98,5 6 0,03 10 

МО «Онгудайский район» 
20 494 3 101,1 4 1,44 3 

МО «Турочакский район» 886 9 93,7 8 0,07 8 

МО «Улаганский район» 12 418 5 77,4 10 1,06 5 

МО «Усть-Канский район» 
34 901 1 96,9 7 2,40 1 

МО «Усть-Коксинский район» 
18 516 4 98,8 5 1,15 4 

МО «Чемальский район» 
5 366 7 104,3 3 0,51 7 

МО «Чойский район» 415 10 88,3 9 0,05 9 

МО «Шебалинский район» 20 579 2 105,8 2 1,50 2 
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Наименование муниципального 

образования 

Поголовье маралов в хозяйствах всех категорий 

За 9 мес. 2019 

г., голов 
Ранг  

Темп 

роста, % 

Ранг по темпу 

роста 

В расчете на душу населения, голов 

чел. 

за 9 мес. 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 53 770   104,6   245,7  

МО «г. Горно-Алтайск»       

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

МО «Майминский район» 
2 399 5 116,7 1 70,1 6 

МО «Онгудайский район» 
10 184 2 104,8 3 715,5 2 

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

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

МО «Усть-Канский район» 
8 676 3 102,3 5 596,1 3 

МО «Усть-Коксинский район» 
23 290 1 102,8 4 1 442,6 1 

МО «Чемальский район» 
2 169 6 96,1 7 206,5 5 

МО «Чойский район» 10 8 100,0 6 1,2 7 

МО «Шебалинский район» 7 025 4 113,2 2 512,0 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 9 мес. 2019 

г., млн. руб. 
Ранг  

Темп 

роста, % 

Ранг по 

темпу 

роста 

В расчете на душу населения, тыс. руб. / 

чел. 

за 9 мес. 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 2 909,0   143,1   13,3  

МО «г. Горно-Алтайск» 954,5 2 110,3 7 14,9 3 

МО «Кош-Агачский район» 
12,7 10 101,4 8 0,7 11 

МО «Майминский район» 
1 424,0 1 171,9 4 41,6 1 

МО «Онгудайский район» 
235,3 3 348,6 1 16,5 2 

МО «Турочакский район» 72,8 4 75,2 9 5,8 4 

МО «Улаганский район» 9,2 11 69,4 10 0,8 10 

МО «Усть-Канский район» 
28,1 8 261,5 2 1,9 9 

МО «Усть-Коксинский район» 
57,2 6 142,3 5 3,5 6 

МО «Чемальский район» 
35,0 7 127,3 6 3,3 7 

МО «Чойский район» 22,0 9 60,4 11 2,7 8 

МО «Шебалинский район» 58,3 5 174,5 3 4,2 5 
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Наименование муниципального 

образования 

Ввод жилья 

За 9 мес. 2019 

г., кв. м. 
Ранг  

Темп роста, 

% 

Ранг по темпу 

роста 

В расчете на душу населения, кв. м. / 

1000 нас. 

за 9 мес. 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 60 057   64,2   274,4  

МО «г. Горно-Алтайск» 15 601 1 45,3 10 244,4 8 

МО «Кош-Агачский район» 
5 793 3 126,2 3 300,0 5 

МО «Майминский район» 
9 931 2 44,0 11 290,0 6 

МО «Онгудайский район» 
2 377 9 92,7 6 167,0 9 

МО «Турочакский район» 4 732 6 82,0 7 380,0 2 

МО «Улаганский район» 1 682 11 109,0 5 144,2 11 

МО «Усть-Канский район» 
4 155 7 148,0 2 285,5 7 

МО «Усть-Коксинский район» 
5 147 5 112,0 4 318,8 4 

МО «Чемальский район» 
5 650 4 54,5 9 537,8 1 

МО «Чойский район» 2 962 8 281,8 1 361,6 3 

МО «Шебалинский район» 2 027 10 62,5 8 147,7 10 
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Наименование муниципального 

образования 

Число родившихся 

За 9 мес. 2019 

г., чел. 
Ранг  

Темп 

роста, % 

Ранг по 

темпу роста 

В расчете на душу населения, чел. / 1000 

нас. 

за 9 мес. 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 2 246   88,7   13,7  

МО «г. Горно-Алтайск» 612 1 89,5 7 12,8 8 

МО «Кош-Агачский район» 
305 2 93,3 4 21,0 1 

МО «Майминский район» 
249 3 83,3 8 9,7 11 

МО «Онгудайский район» 
129 8 74,1 11 12,1 9 

МО «Турочакский район» 109 10 82,6 9 11,7 10 

МО «Улаганский район» 145 6 82,4 10 16,6 3 

МО «Усть-Канский район» 
188 4 97,4 2 17,2 2 

МО «Усть-Коксинский район» 
176 5 89,8 6 14,6 4 

МО «Чемальский район» 
112 9 97,4 2 14,2 5 

МО «Чойский район» 85 11 97,7 1 13,9 6 

МО «Шебалинский район» 136 7 91,9 5 13,2 7 
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Наименование муниципального 

образования 

Смертность населения от внешних причин 

За 9 мес. 2019 

г., чел. 
Ранг  

Темп 

роста, % 

Ранг по темпу 

роста 

В расчете на душу населения, чел. / 

100 000 нас. 

за 9 мес. 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 206  95,4  94,10  

МО «г. Горно-Алтайск» 49 11 108,9 7 76,70 2 

МО «Кош-Агачский район» 20 9 100,0 6 103,58 6 

МО «Майминский район» 17 5 81,0 4 49,65 1 

МО «Онгудайский район» 21 10 150,0 11 147,50 11 

МО «Турочакский район» 12 2 52,2 1 96,37 5 

МО «Улаганский район» 17 5 130,8 9 145,70 9 

МО «Усть-Канский район» 12 2 70,6 3 82,50 3 

МО «Усть-Коксинский район» 19 8 65,5 2 117,70 7 

МО «Чемальский район» 10 1 90,9 5 95,20 4 

МО «Чойский район» 12 2 120,0 8 146,50 10 

МО «Шебалинский район» 17 5 130,8 9 123,90 8 
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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 9 мес. 2019 г. Ранг  За 9 мес. 2019 г. Ранг  

Республика Алтай, всего 83,8  76,3  

МО «г. Горно-Алтайск» 92,5 4 80,0 4 

МО «Кош-Агачский район» 94 3 80,0 4 

МО «Майминский район» 89,9 5 74,0 7 

МО «Онгудайский район» 100 1 74,0 7 

МО «Турочакский район» 95,4 2 92,0 1 

МО «Улаганский район» 88,4 7 63,0 11 

МО «Усть-Канский район» 81,5 9 72,0 10 

МО «Усть-Коксинский район» 89,1 6 76,0 6 

МО «Чемальский район» 38 11 73,0 9 

МО «Чойский район» 83,2 8 82,0 3 

МО «Шебалинский район» 70 10 83,4 2 
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Наименование 

муниципального 

образования 

Уровень регистрируемой безработицы, % Развитие института оценки регулирующего 

воздействия 

За 9 мес. 2019 

г. 

Ранг 

 

Темп 

роста, % 

Ранг по 

темпу 

За 9 мес. 2019 г. Уровень 

достижения плана 

Ранг 

Республика Алтай, 

всего 
1,99  91,4  4,64 33,94  

МО «г. Горно-

Алтайск» 
1,50 2 100,7 5 8 80,0 2 

МО «Кош-Агачский 

район» 
2,59 8 98,5 4 7 70,0 3 

МО «Майминский 

район» 
0,97 1 106,6 9 5 62,5 6 

МО «Онгудайский 

район» 
2,20 6 113,4 10 1 10,0 11 

МО «Турочакский 

район» 
2,79 10 103,3 7 3 60,0 7 

МО «Улаганский 

район» 
2,15 4 75,7 2 2 20,0 10 

МО «Усть-Канский 

район» 
2,84 11 102,5 6 7 70,0 3 

МО «Усть-

Коксинский район» 
2,16 5 104,9 8 4 66,7 5 

МО «Чемальский 

район» 
1,73 3 94,5 3 4 40,0 8 

МО «Чойский район» 2,58 7 70,5 1 6 85,7 1 

МО «Шебалинский 

район» 
2,73 9 118,2 11 4 40,0 8 

 

 


