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ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах социально-экономического развития муниципальных образований 

в Республике Алтай за 2019 г. 

 

Макроэкономическая ситуация по итогам 2019 г. характеризуется ростом производства 

продукции сельского хозяйства, розничной торговли, платных услуг населению, увеличением 

среднемесячной заработной платы, снижением объемов промышленного производства, 

строительных работ и жилищного строительства. 

В результате проведенных за 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 10,2 % по сравнению с 2018 г. и составило 

2 322,1 млн. руб. 

Рост налоговых доходов обеспечен за счет увеличения поступлений: 

налога на доходы физических лиц – 109,6 % к 2018 г., рост составил 113,9 млн. руб. за 

счет погашения задолженности, а также за счет реализации мероприятий, направленных на 

снижение неформальной занятости и легализации «серой» заработной платы; 

налога на имущество – 109,8 % к 2018 г., рост поступлений составил 70,3 млн. руб.; 

единого налога на вмененный доход – 107,2 % к 2018 г., рост поступлений составил                    

6,9 млн. руб. 

В структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов более половины (57,5 %) 

приходится на налог на доходы физических лиц. В целом по налогу на доходы физических лиц 

на 01.01.2020 г. поступило 1 335,4 млн. руб. Рост поступлений отмечен во всех муниципальных 

образованиях. Наиболее высокие темпы роста отмечены в Майминском (116,3 % к 2018 г., рост 

поступлений на 28 млн. руб.), Усть-Коксинском (113,1 % к 2018 г., рост поступлений на                               

8 млн. руб.), Онгудайском (111,8 % к 2018 г., рост поступлений на 6,3 млн. руб.) районах. 

Наименьший темп роста отмечен в Улаганском районе - 98,7 % к 2018 г., снижение 

поступлений 0,7 млн. руб.  

Следующим по весу в структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов 

(16,8 %) является налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения. В целом поступило 391,2 млн. руб., темп роста к 2018 г. составил 108,1 %. 

Наиболее высокие темпы роста отмечены в Усть-Коксинском (196,6 % к 2018 г., рост 

поступлений на 12,4 млн. руб.), Кош-Агачском (146,2 % к 2018 г., рост поступлений на                            

3,6 млн. руб.), Чойском (142,5 % к 2018 г., рост поступлений на 3,8 млн. руб.) районах. 

Наименьший темп роста отмечен в Шебалинском (87,6 % к 2018 г., снижение поступлений на 

1,2 млн. руб.) и Чемальском (72,48 % к 2018 г., снижение поступлений на 6,2 млн. руб.) районах 

и г. Горно-Алтайске (98,96 % к 2018 г., снижение поступлений на 2 млн. руб.). 

В формировании налоговых доходов консолидированного бюджета муниципальных 

образования ведущая роль принадлежит г. Горно-Алтайску (40,7 % от общего объема) и 

Майминскому району (15,7 %), наименьший вклад внесли Чойский (3,1 %), Улаганский (3,2 %) 

и Шебалинский (3,8%) районы. 
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1. Инвестиционная привлекательность 

1.1. Инвестиции в основной капитал 

 

На 01.01.2020 г. объем инвестиций в основной капитал по полному кругу 

хозяйствующих субъектов Республики Алтай составил 21,6 млрд. руб. (на 01.01.2019 г. –                  

14,8 млрд. руб.), индекс физического объема – 134,1 % в сопоставимых ценах. 

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

малого предпринимательства (крупные и средние организации), составил 14,6 млрд. руб. (темп 

роста 172,6 % к 2018 г. в текущих ценах), из них: 

за счет бюджетных средств – 3,9 млрд. руб. (темп роста 119,0 % к 2018 г. в текущих 

ценах), на душу населения – 17,9 тыс. руб.; 

за счет внебюджетных источников (частные инвестиции) – 10,7 млрд. руб. (темп роста 

204,9 % к 2018 г. в текущих ценах), на душу населения – 48,8 тыс. руб. 

Динамика инвестиций в основной капитал (накопленным итогом, база 2015 г.) 

представлена на рис. 1. Как видно, за период 2015 - 2019 гг. объем инвестиций в основной 

капитал вырос на 77,2 %. Наиболее значительный рост произошел в 2019 г. и составил  

21 587,1 млн. руб. За последние 5 лет он не превышал 146 % (2018 г. к 2019 г.). 

 

Объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу)  

Республика Алтай за 2015 - 2019 гг., млн. руб. 

 

 
 

Основное влияние на динамику показателя оказала реализация группой компаний 

«Хевел» на территории Республики Алтай инвестиционного проекта по строительству 

солнечных электростанций. В 2019 г. в регионе построено 3 солнечных электростанции 

суммарной установленной мощностью 65 МВт, в том числе крупнейшая в Сибири солнечная 

электростанция мощностью 40 МВт в с. Амур Усть-Коксинского района. Объем инвестиций по 

проекту за 2019 г. составил 5,4 млрд. руб. (в 2018 г. – 1,6 млрд. руб.). 

В разрезе видов экономической деятельности наибольшая доля инвестиций в основной 

капитал (по крупным и средним организациям) в отчетном периоде пришлась на обеспечение 
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электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (45,7 %), по остальным 

видам деятельности инвестиции распределились следующим образом: 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (11,5 %);  

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (8,9%);  

образование (8,4%);  

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (6,4%); 

транспортировка и хранение (5,5%); 

государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

обеспечение (4,2 %).  

Основная доля в формировании инвестиций в основной капитал пришлась на Усть-

Коксинский район – 28,7 %, Майминский район – 24,7 % и г. Горно-Алтайск – 20,6 %. 

Наибольший темп роста частных инвестиций продемонстрированы Усть-Коксинским – 

рост в 38,2 раза к 2018 г., Чемальским – в 16,9 раз, Улаганским – в 2,8 раза районами (в текущих 

ценах). 

За 2019 г. в Усть-Коксинском районе реализованы следующие инвестиционные проекты 

за счет внебюджетных источников: 

строительство Усть-Коксинской СЭС на 10 и 15 мвт; 

строительство молочной фермы на 200 голов (СПК «Абайский»); 

строительство семеноводческого комплекса ИП Карякина А.Ф.; 

приобретение оборудования, перевод молодняка в основное стадо (СПК ПКЗ 

«Амурский»). 

За 2019 г. в Чемальском районе реализованы следующие инвестиционные проекты за 

счет внебюджетных источников: 

строительство Чемальской СЭС мощностью 10 мВт; 

технологическое присоединение и строительство линии электропередач ПАО «МРСК 

Сибири». 

За 2019 г. в Улаганском районе реализованы следующие инвестиционные проекты за 

счет внебюджетных источников:  

строительство ВЛ 10 кВ 3 км, микрорайон Кызыл-Мааны, ПАО «МРСК Сибири»; 

приобретение спецтехники «Улагандорстройсервис». 

Кроме того, в 2019 г. реализовывались крупные инвестиционные проекты: 

завершение строительства солнечных электростанций в Майминском и Онгудайском 

районах; 

газификация Республики Алтай (ТОСП «ГазпромИнвестгазификация») в Майминском 

районе и г. Горно-Алтайске;  

строительство объектов временного проживания на территории природно-

оздоровительного комплекса «Алтай Резорт» в Майминском районе; 

инвестиционная программа ПАО «МРСК Сибири» в Кош-Агачском, Майминском, 

Онгудайском, Шебалинском районах;  

строительство инфраструктуры горнолыжного комплекса «Манжерок»  

(ЗАО «Горнолыжный комплекс «Манжерок») в Майминском районе;  

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

Республике Алтай (по кругу крупных и средних предприятий) составил – 48,8 тыс. руб. (на 

01.01.2019 г. – 23,9 тыс. руб., темп роста 204,2 %). Наибольшие значения показателя сложились 

в Усть-Коксинском (218,2 тыс. руб.), Онгудайском (95,7 тыс. руб.), Майминском                                  

(86,7 тыс. руб.) районах. 
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1.2. Ввод жилья 

 

В соответствии с проведенным мониторингом по вводу жилья за 2019 г. объем 

жилищного строительства в Республике Алтай составил 99 186 кв. м, что меньше объемов 

ввода жилищного строительства за 2018 г. на 9 072 кв. м или на 8,4 % (за 2018 г. -  

108 258 кв. м). Снижение объемов ввода сложилось в 2019 г. в г. Горно-Алтайск (76 % к  

2018 г.), Майминском (57,7 %), Чемальском (84,4 %) и Шебалинском (73,8 %) районах. В 

остальных 7 муниципальных районах отмечается рост ввода жилья, наибольшие темпы в  

2019 г. сложились в Чойском (в 4,1 раза), Улаганском (186,9 %) и Кош-Агачском (182,3 %) 

районах. 

Ввод индивидуального жилья за отчетный период составил 78 869 кв. м (987 зданий), что 

на 19 125 кв. м (на 157 зданий) или на 19,5 % меньше объемов ввода за 2018 г. (97 994 кв. м). 

Юридическими лицами за 2019 г. введено 20 196 кв. м. (20 зданий, 399 квартир), что на            

9 932 кв. м (на 14 зданий, 186 квартир) или на 96,8 % больше объемов ввода за 2018 г.  

(10 264 кв. м). 

Наибольший объем введенных площадей приходится на городской округ (28,5 % от всей 

площади введенных жилых помещений) и Майминский район (15,7 %). 

Всего в 2019 г. введено 6 объектов МКД площадью 18 704 (1 МКД - общежитие по 

линии ФСБ), в том числе: 3 многоквартирных дома в г.Горно-Алтайск,  ул.Проточная д. 10/1 

(3 216 кв. м), ул.Улагашева, д. 12 (4 812 кв.м), ул. Панфиловцев, д. 3 (3 508 кв. м) и  

ул. Чаптынова, д. 34/1 (2 714 кв. м), с.Майма (1 409 кв.м) и с.Ташанта Кош-Агачского района 

(общежитие, 3 045 кв. м). 

В расчете на 1000 чел. населения в целом по Республике Алтай ввод жилья составил 

451,8 кв. м (за 2018 г. – 495,5 кв. м). Наибольшее значение введенных площадей жилых 

помещений в расчете на 1000 чел. населения отмечено в Чемальском (880,5 кв. м/1000 чел.), 

Чойском (651,6 кв. м/1000 чел.) и Кош-Агачском (617,5 кв. м/1000 чел.) районах; наименьшее в 

Онгудайском (231,7 кв. м/1000 чел.) и Шебалинском (222,9 кв. м/1000 чел.) районах. 

 

2. Реальный сектор экономики 

 

По состоянию на 01.01.2020 г. в реальном секторе экономики по «чистым» видам 

экономической деятельности осуществляют деятельность 477 крупных и средних организаций 

(без организаций с численностью работников менее 15 чел.), на которых занято более                        

38,6 тыс. чел. (без внешних совместителей). 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами предприятий, составил 17,1 млрд. руб., темп роста к прошлому году 

составил 97,8 % (на 01.01.2019 г. – 17,5 млрд. руб.). На душу населения данный показатель 

составил 79,5 тыс. руб. (на 01.01.2019 г. – 80,2 тыс. руб.). 

В структуре объема отгруженной продукции за 2019 г. добыча полезных ископаемых 

составила 14,1 %; обрабатывающие производства – 39,9 %; обеспечение электрической 

энергией, газом, паром и кондиционирование воздуха – 41,4 %; водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 4,6 %.  

Более половины объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами приходится на г. Горно-Алтайск – 51,9 %, на Майминский 

район – 17,1 %, на остальные 9 муниципальных образований - 31 %. 
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Наименьший объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами, отмечен в Усть-Канском (1,6 % от всего объема 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами предприятий), Чойском (2,2 %) и Чемальском (2,1 %) районах. 

 

2.1. Промышленное производство 

 

Промышленность республики представлена средними и малыми предприятиями, 

занятыми добычей полезных ископаемых, переработкой сельхозпродукции, производством 

строительных материалов: Общество с ограниченной ответственностью «Майма-молоко» ТД, 

Общество с ограниченной ответственностью «Рудник «Веселый», Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом «Майминский завод ЖБИ», Сельскохозяйственный 

производственный кооператив «Абайский», Сельскохозяйственный производственный 

кооператив «Племенной конный завод «Амурский», Общество с ограниченной 

ответственностью «Солнечная энергия +», Общество с ограниченной ответственностью 

«Меркит», Сельскохозяйственный производственный кооператив «Племенной завод 

«Теньгинский», Федеральное государственное унитарное предприятие «Алтайское 

экспериментальное сельское хозяйство», Филиал «Соузгинский» ООО «Сибирская 

продовольственная компания», Сельскохозяйственный производственный кооператив 

«Талица», Сельскогохозяйственный потребительский заготовительный перерабатывающий 

кооператив «Бош-Туу».  

Индекс промышленного производства в целом по Республике Алтай за 2019 г. сложился 

на уровне 90,4 % к предыдущему году. 

За январь - декабрь 2019 г. произведено основных видов промышленной продукции: 

лесоматериалов хвойных пород – 43,53 тыс. пл. куб. м. (71,5 % к соответствующему периоду 

предыдущего года), пиломатериалов хвойных пород – 20,44 тыс. куб. м. (62,3 %), изделий 

хлебобулочных недлительного хранения – 5,20 тыс. тонн (103,4 %), мяса КРС, свинины, 

баранины, козлятины, конины и мяса прочих животных семейства лошадиных – 4,13 тыс. тонн 

(71,7 %), изделий колбасные – 94,05 тонн (138,1 %), молока жидкого обработанного –                           

1,93 тыс. тонн (91,1 %), масла сливочного – 91,01 тонн (92,8 %), сыров – 321,89 тонн (65,0 %). 

По итогам 2019 г. положительная динамика промышленности в Чойском (132,0 %),        

Усть-Канском (113,0 %) и Чемальском (109,6 %) районах, в 8 районах и г. Горно-Алтайске 

отмечается снижение показателя. Наибольшее снижение в Онгудайском (на 46,5 %), 

Турочакском (на 37,2%), Шебалинском (на 24 %). 

Снижение темпов роста промышленного производства обусловлено сокращением 

объемов добычи руд цветных металлов (75,1 % к январю - декабрю 2018 г.), производства 

пищевой продукции (90,4 %, в том числе производства молочной продукции – 82,2 %, 

переработки и консервирования мяса и мясной продукции – 96 %), передачи электроэнергии и 

технологического присоединения к распределительным электросетям (92,1 %), распределения 

электроэнергии (91,2 %), производства тепловой энергии (88,3 %), распределения газообразного 

топлива (81,6 %), обработки древесины и производства изделий из дерева (64,8 %). 

Положительная динамика производства сложилась по видам деятельности 

«производство прочей неметаллической минеральной продукции» (103,6 %), «производство 

готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» (841,9 %), «производство 

электроэнергии» (126,8 %, в том числе солнечными электростанциями 128,7 %). 
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Всего в отчетном периоде отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности по полному 

кругу организаций производителей на 79,5 % к соответствующему периоду предыдущего года, 

в том числе по видам деятельности: 

«добыча полезных ископаемых» – 46 %; 

«обрабатывающие производства» – 65,8 %; 

«обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 

80,8 %; 

«водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений» – 101,8 %.  

 

2.2. Сельское хозяйство 

 

Сельскохозяйственное производство в Республике Алтай является одним из наиболее 

крупных и важных секторов экономики.  

Объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за 

2019 г. в фактически действовавших ценах составил 12,4 млрд. руб. (на душу населения – 

56,5 тыс. руб.), в том числе продукция животноводства – 9,7 млрд. руб., продукция 

растениеводства – 2,7 млрд. руб. 

Наибольший объем производства продукции сельского хозяйства на душу населения 

отмечен в Усть-Канском (181,2 тыс. руб.), Шебалинском (149,8 тыс. руб.), Усть-Коксинском 

(141,6 тыс. руб.), Онгудайском (110,9 тыс. руб.) районах, которые традиционно являются 

основными товаропроизводителями сельскохозяйственной продукции Республики Алтай, и 

производят 69 % объема продукции сельского хозяйства. Объемы производства 

сельхозпродукции на душу населения ниже среднего по республике сложились в                          

г. Горно-Алтайск (6,8 тыс. руб.), Майминском (15,6 тыс. руб.), Турочакском (26,3 тыс. руб.), 

Чойском (34,2 тыс. руб.), Чемальском (36,8 тыс. руб.) и Улаганском (51,0 тыс. руб.) районах. 

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий 

составил 100,5 % в сопоставимых ценах, в том числе продукция животноводства – 99,0 %, 

продукции растениеводства – 106,3 %.  

Наибольший индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех 

категорий отмечен в Чойском (103,8 %), Усть-Коксинском (103,2 %) Турочакском (102,4 %), 

Кош-Агачском (102,2 %), Шебалинском (102,1 %) и Онгудайском (101,1 %) районах. 

Наименьший индекс приходится на Улаганский (92,2 %), г. Горно-Алтайск (95,5 %) и 

Чемальский (98,1 %) районы. Основной причиной сложившихся индексов производства 

сельскохозяйственной продукции явилось влияние показателей отрасли растениеводства, в 

муниципальных образованиях, в которых объем производства продукции растениеводства 

составляет незначительную долю. 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2019 г. в хозяйствах всех 

категорий (без учета ЛПХ) составила 106 888 га, что на 7 154 га больше по сравнению с 

предыдущим годом.  

Более 77 % посевных площадей расположена в Усть-Канском (28,4 %, 30 355 га), Усть-

Коксинском (27,3 %, 29 211 га), и Шебалинском (22,5 %, 22 631 га) районах. 

В структуре посевной площади кормовыми культурами занято 91,4 % (97 657 га), 

зерновыми культурами 6,2 % (6 593 га), картофелем 2,02 % (2 161 га), овощами 0,34 % (365 га). 
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По состоянию на 01.01.2020 г. всеми хозяйствами республики заготовлено кормов: 

грубых кормов (сено однолетних, многолетних трав, естественных сенокосов) – 238,3 тыс. тонн 

или 125 % к показателям прошлого года, консервированных грубых кормов (сенаж) –                          

44,3 тыс. тонн или 74,3 % к уровню прошлого года, сочных кормов (силос) – 49,8 тыс. тонн или 

401,6 % к уровню прошлого года. Основное снижение заготовки кормов связано со 

сложившимися в период посевной кампании 2019 г. неблагоприятными погодными условиями. 

Основные объемы заготовки сена традиционно производятся в Усть-Канском                          

(70,4 тыс. тонн, что составило 121,4 % к показателям прошлого года), Онгудайском                           

(34,5 тыс. тонн, 178 %), Шебалинском (51 тыс. тонн, 143 %) и Усть-Коксинском (37,8 тыс. тонн, 

189 %) районах. 

Заготовкой сенажа занимаются сельхозтоваропроизводители Шебалинского (18 тыс. 

тонн, что составило 48 % к показателям прошлого года), Усть-Коксинского (11,5 тыс. тонн,  

120 %), Усть-Канского (4,9 тыс. тонн, 86 %), Онгудайского (3,6 тыс. тонн, 164 %) и 

Чемальского (1,2 тыс. тонн, 120 %) районов. 

Обеспеченность кормами составляет 5 ц. корм. ед. на 1 усл. гол., что составляет 85 % от 

потребности в кормах. Для обеспечения кормами в полном объеме закуплено кормов                             

52,7 тыс. тонн, что составило дополнительно 1,5 ц. корм. ед. на 1 усл. гол. 

Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, увеличился на 7,1 % к 

прошлому году. Средняя урожайность картофеля в сельскохозяйственных организациях и КФХ 

составила 99,4 ц/га. 

Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 

уменьшился на 6,1 % к прошлому году, это связано с неблагоприятными погодными условиями, 

сложившимися в 2019 г. Средняя урожайность овощей открытого грунта в 

сельскохозяйственных организациях и КФХ составила 184,1 ц/га. 

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий на 01.01.2020 г. составило: 

Поголовье на 01.01.2019 г. на 01.01.2020 г. Темп роста, % 

Крупный рогатый скот, гол. 228 721 223 856 97,9 

  в т. ч. коров, гол. 122 537 122 390 99,9 

Овец и коз, гол. 565 017 551 503 97,6 

Лошадей, гол. 104 408 110 196 105,5 

Свиньи, гол. 4 604 4 514 98,0 

Маралы, гол. 55 337 56 516 102,1 

Птиц, гол. 61 352 60 131 98,0 

За 2019 г. в хозяйствах всех категорий: 

поголовье КРС уменьшилось на 2,1 % к прошлому году за счет снижения поголовья КРС 

в крестьянских фермерских хозяйствах, так часть КФХ перешли в личные подсобные хозяйства. 

Положительный рост поголовья отмечен в Чойском (прирост на 2,7 % или на 56 гол.), Усть-

Канском (на 2,4 % или на 1 518 гол.), Кош-Агачском (на 2,0 % или на 779 гол.) и Онгудайском 

(на 1,2 % или на 448 гол.) районах. В остальных районах отмечено снижение, наибольшее 

снижение поголовья в Шебалинском (снижение на 13,5 % или на 4 464 гол.) и Улаганском 

(снижение на 9,8 % или на 2 222 гол.) районах; 

поголовье овец и коз уменьшилось на 2,4 % к году за счет снижения поголовья овец и 

коз в крестьянских фермерских хозяйствах, так часть КФХ перешли в личные подсобные 
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хозяйства. Положительный рост поголовья отмечен в Майминском (на 24,5 % или на 224 гол.) и 

Кош-Агачском (на 3,7 % или на 8 990 гол.) районах. В остальных муниципальных образованиях 

(кроме г. Горно-Алтайска) произошло снижение поголовья, наибольшее снижение поголовья в 

Улаганском (снижение на 12,7 % или на 3 066 гол.), Шебалинском (снижение на 12,4 % или на 

5 724 гол.), Турочакском (снижение на 6,7 % или на 20 гол.) и Онгудайском (снижение на 5,7 % 

или на 3 611 гол.) районах; 

поголовье лошадей увеличилось на 5,5 % к прошлому году. Наибольший рост поголовья 

лошадей отмечен в Кош-Агачском (прирост на 25,4 % или на 2 154 гол.), Онгудайском                           

(на 10,6 % или на 1 701 гол.), Усть-Коксинском (на 7,0 % или на 1 087 гол.) и Усть-Канском (на 

6,7 % или на 1 980 гол.) районах. Рост поголовья связан с регистрацией новых хозяйствующих 

субъектов, по данному виду деятельности, переориентацией уже действующих предприятий, а 

также уменьшением объема реализации поголовья. Снижение поголовья лошадей 

зафиксировано в Улаганском (снижение на 20,2 % или на 2 637 гол.) и Турачакском (снижение 

на 2,0 % или на 15 гол.) районах. Снижение связано с успешной реализацией и уменьшением 

поголовья в личных хозяйствах; 

поголовье свиней уменьшилось на 2,0 % к прошлому году, что связано с увеличением 

объемов производства свинины. Рост поголовья свиней отмечен в Майминском (рост на 13,9 % 

или на 99 гол.) и Усть-Канском (рост на 3,7% или  36 гол.) районах. Увеличение поголовья 

преимущественно в личных хозяйствах. В Улаганском и Кош-Агачском районах отсутствует 

поголовье свиней. В остальных районах отмечается снижение поголовья свиней, связанное со 

снижением поголовья в личных хозяйствах и индивидуальных предпринимателей; 

поголовье маралов увеличилось на 2,1 % к прошлому году, за счет оказанной 

государственной поддержки по сохранению поголовья маралов. Рост поголовья отмечен во всех 

муниципальных районах, имеющих поголовье маралов, кроме Шебалинского, где 

зафиксировано снижение на 4,5 % или на 329 гол. и Усть-Канского (снижение на 1,2 % или                  

116 гол.) районов, это связано с выбраковкой и реализацией маралов на выращивание и мясо. 

Наибольший прирост поголовья отмечен в Онгудайском (на 7,1 % или на 701 гол.), 

Майминском (на 6,5 % или на 163 гол.), Чемальском (на 5,3 % или на 123 гол.),                            

Усть-Коксинском (на 2,7 % или на 637 гол.) районах. Увеличение связано с воспроизводством 

стада. В Кош-Агачском (28 гол.) и Чойском (10 гол.) районах поголовье маралов сохранилось 

на уровне 2018 г.; 

количество птиц уменьшилось на 2,0 % к прошлому году за счет снижения количества 

птиц в хозяйствах населения по причине увеличения стоимости кормов и выбраковки стаи. 

Наибольший рост количества птиц отмечен в Усть-Канском (на 8,9 % или на 856 гол.), 

Онгудайском (на 2,0 % или 61 гол.) и Кош-Агачском (на 0,6 % или 2 гол.) районах. В 

Улаганском районе (53 гол.) поголовье птиц не изменилось. Наибольшее снижение 

зафиксировано в Майминском (на 6,8 % или на 583 гол.), Чемальском (на 4,7 % или                  

на 227 гол.), Усть-Коксинском (на 4,6 % или на 882 гол.), Чойском (на 3,7 % или на 132 гол.), 

Турочакском (на 2,8 % или на 140 гол.) и Шебалинском (на 2,6 % или на 217 гол.) районах. 

Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий на 01.01.2020 г. 

составило:  

Наименование продукции на 01.01.2019 г. на 01.01.2020 г. Темп роста, % 

Скот и птица на убой в живом весе, тонн 37 575,3 37 908,6 100,9 

Молоко, тонн 73 214,9 73 175,6 99,9 

Шерсть, тонн 982,8 927,9 94,4 
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Козий пух, центнеров 59,2 52,8 89,2 

Яйца, тыс. шт. 7 324,2 7 548,3 103,1 

За 2019 г. в хозяйствах всех категорий: 

произведено мяса и птицы на убой (в живом весе) 37,9 тыс. тонн, что больше года на 

0,9 %. Увеличение связано с увеличением массы животных и реализацией скота. Наибольший 

рост данного показателя отмечен в Шебалинском (рост на 15,4 % или на 919,8 тонны), 

Чемальском (рост на 8,3 % или на 64,5 тонн), Турочакском (рост на 7,5 % или на 33,1 тонн) 

районах. Наибольшее снижение отмечено в Усть-Коксинском (снижение на 10,9 % или                

на 521,4 тонн) и Майминском (снижение на 10,5 % или на 79,6 тонн) районах. Снижение 

показателя отмечено в Улаганском (снижение на 8,7 % или на 293,5 тонн) районах; 

произведено молока 73,2 тыс. тонн, что на 0,1 % меньше прошлого года. Незначительное 

уменьшение связано с уменьшение стада коров. Наибольший рост производства молока 

отмечен в Чойском (на 22,6 % или на 701,7 тонну больше), Онгудайском (на 1,8 % или                          

на 124,2 тонны), Усть-Коксинском (на 1,5 % или на 230,4 тонны) районах. Увеличение 

показателя обусловлено улучшением кормовой базы и увеличением поголовья дойных коров. 

Снижение в наибольших темпах зафиксировано в Улаганском (снижение на 9,5 % или                         

на 198,1 тонны), Майминском (на 8,8 % или на 435,2 тонну), Усть-Канском (на 2,8 % или на 

397,7 тонн)  районах; 

производство шерсти составило 927,9 тонн, что на 5,6 % меньше прошлого года. 

Показатель уменьшился за счет уменьшения поголовья овец и снижение спроса на данный вид 

продукции. Уменьшение показателя произошло во всех муниципальных образованиях, 

наибольшее снижение отмечено в Майминском (на 60,2 % или на 1,6 тонну), Чемальском (на 

21,3 % или на 1,6 тонн) и Чойском (на 13,3 % или на 0,1 тонну) районах; 

производство козьего пуха составило 89,2 ц., что на 10,8 % меньше прошлого года из-за 

снижения спроса на данный вид продукции. Индикатор показателя остался на уровне прошлого 

года только в Турачакском районе (0,1 тонны), в остальных муниципальных образованиях 

произошло снижение данного показателя. Наибольшее снижение отмечено в Улаганском 

(снижение на 37,5 % или на 2,3 тонны), Майминском (снижение на 28,6 % или на 0,08 тонны), 

Усть-Коксинском (снижение на 26,6 % или на 0,06 тонны) районах; 

производство яиц составило 7,5 млн. штук, что на 3,1 % больше прошлого года. 

Наибольший рост производства яиц отмечен в Турочакском (на 12,8 % или 72,5 тыс. шт.) и 

Усть-Коксинский (на 7,2 % или 151,2 тыс. шт.) районах. Наибольшее снижение отмечено в 

Улаганском районе (снижение на 49,1 % районе 2,6 тыс. шт.), в Чемальком, Шебалинском и 

Усть-Канском снижение произошло в пределах 1-2 %. 

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 458,2 млн. руб., что на 16,5 % меньше чем в 

2018 г. (за 2018 г. – 548,7 млн. руб.). Наибольшая государственная поддержка оказана 

сельхозтоваропроизводителям Усть-Канского (117,98 млн. руб., 25,75 % от всего объема 

оказанной государственной поддержки), Усть-Коксинского (99,8 млн. руб., или 21,79 %) 

Шебалинского (63,0 млн. руб., 13,75 %) районов. Наименьшие объемы государственной 

поддержки направлены в Турачакский (1,5 млн. руб., 0,33 % от всего объема от всего объема 

оказанной государственной поддержки), Улаганский (6,98 тыс. руб., или 1,52 %) и Майминский 

(18,98 млн. руб., или 3,92 %) районы. Некоторые муниципальные образования увеличивали 
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объемы государственной поддержки на сумму средств, полученных в прошлые периоды, но 

освоенных в рассматриваемый период.    

 

2.3. Малое и среднее предпринимательство 

 

За отчетный период отмечено снижение числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 339 ед. (или на 4,1 %) по отношению к 2018 г., и составило                    

7 990 ед.  

В общей численности субъектов малого и среднего предпринимательства Республики 

Алтай наибольшая доля среди муниципальных районов приходится на: 

г. Горно-Алтайск – 36,9 % от количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства республики или 2 950 ед., что составило 94,1 % к 2018 г.; 

Майминский район – 16,7 % или 1 331 ед. (99,3 % к 2018 г.); 

Кош-Агачский район – 8,4 % или 673 ед. (96,6 % к 2018 г.); 

Усть-Канский район – 5,8% или 501 ед. (93,1 % к 2018 г.). 

В абсолютном выражении наибольшее число субъектов малого и среднего 

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

(459,8 ед.), Майминский (386,9 ед.), Чемальский (377,2 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, фактически не осуществляющих хозяйственную деятельность, снижение 

потребительского спроса и уровень доступности кредитных ресурсов. 

Причина снижения также связана с тем, что в соответствии с Методическими 

положениями по учету и идентификации хозяйствующих субъектов в Статистическом регистре 

Росстата, утвержденными приказом Росстата от 12.12.2016 г. № 786, с 01.01.2017 г. к субъектам 

малого и среднего предпринимательства относятся только те субъекты, которые включены в 

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (ЕРМСП).   

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» ведение ЕРМСП осуществляет ФНС 

России. С 01.01.2017 г. в случае, если хозяйствующими субъектами не предоставлены 

необходимые сведения в УФНС по Республике Алтай, то им автоматически присваивается тип 

предприятия «2» - коммерческая организация, не являющаяся субъектами малого и среднего 

предпринимательства. 

В целях увеличения числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 

муниципальных образованиях в Республике Алтай проводились следующие мероприятия:  

районный праздник День предпринимателя, в программе которого организован конкурс 

«Один в один», конные скачки на приз Главы района, парад предпринимателей сельских 

поселений, спортивные мероприятия (МО «Кош-Агачский район»);  

конкурс «Лучший предприниматель - 2019» проводился по 2 категориям: «Юридические 

лица» и «Индивидуальные предприниматели» по номинациям: «Молодой предприниматель», 

«Сфера услуг» (МО «Кош-Агачский район»);  

ярмарка «Школьный Базар» (МО «Кош-Агачский район»); 
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конференция предпринимателей и коммуникационная сессия, круглые столы с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе из сферы туризма (МО «Усть-

Коксинский район»); 

создание межведомственной рабочей группы по развитию лесной отрасли в Чойском 

районе;   

организация выездного совещания межведомственной рабочей группы по 

рассмотрению бизнес-проектов с участием предпринимателей Чойского района;   

выездное обучение предпринимателей и лиц, желающих открыть бизнес 

по разноуровневой программе «Предпринимательство» (МО «Чойский район»);  

заседания Координационного совета по развитию инвестиционной и 

предпринимательской деятельности при Главе Администрации МО «Майминский район»; 

информационная кампания и разъяснительная работа с СМСП о необходимости 

представления налоговой отчетности; 

реализация муниципальных программ по развитию и поддержке малого и среднего 

предпринимательства;  

коммуникационные сессии Минэкономразвития Республики Алтай; 

проведение традиционных розничных ярмарок с участием сельхозтоваропроизводителей 

и предпринимателей Республики Алтай и Алтайского края; 

оказание финансовой, имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в Республике Алтай; 

сопровождение в получении льготных микрозаймов в МКК, НКО «Фонд поддержки 

малого и среднего предпринимательства Республики Алтай»; 

проведение информационно-консультационной работы в сельских поселениях о 

преимуществах участиях в программах самозанятости, о мерах государственной поддержки 

СМСП. 

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

состоянию на 01.01.2020 г. составил 13,4 млрд. руб., что ниже 2018 г. на 24,3 % (по состоянию 

на 01.01.2019 г. – 17,7 млрд. руб.). Оборот организаций по малым (без микро) и средним 

предприятиям на душу населения на 01.01.2020 г. составил 61,1 тыс. руб., что на 24,7 % ниже 

2018 г. (на 01.01.2019 г. – 81,1 тыс. руб.). 

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

наибольшая доля среди муниципальных образований принадлежит: 

г. Горно-Алтайску – 66,7 % от оборота организаций по малым и средним предприятиям 

(без микропредприятий) или 8,9 млрд. руб. (80,2 % к 2018 г.);  

Майминскому району – 9,1 % или 1,2 млрд. руб. (72,3 % к 2018 г.); 

Усть-Канскому району – 7,4 % или 0,99 млрд. руб. (85,6 % к 2018 г.). 

Наибольшие объемы оборота малых и средних предприятий на душу населения 

наблюдались в г. Горно-Алтайске (139,4 тыс. руб.), Усть-Канском районе (68,2 тыс. руб.), 

Турочакском (48,4 тыс. руб.) районах.  

На снижение оборотов организаций малого и среднего предпринимательства (без ИП) 

повлияло уменьшение количества малых предприятий в связи с переходом в категорию 

микропредприятий, смена деятельности организаций, перерегистрация на территорию других 

муниципальных образований и субъектов Российской Федерации, снижение объема отгрузки 

товаров собственного производства, закрытие предприятий. 
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За отчетный период зафиксировано снижение средней численности работников малых 

(без микро) и средних предприятий (без ИП) на 350 чел. (или на 6,7 %) по отношению к 2018 г. 

и составило 4 859 чел. (в 2018 г. – 5 209 чел.). 

Среди основных причин снижения численности работников отмечается уменьшение 

количества малых предприятий, в том числе в связи с переходом в категорию 

микропредприятий и прекращением деятельности, а также сокращение численности работников 

в связи с оптимизацией расходов в организациях. Основное сокращение сотрудников отмечено 

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 – 44,5 % от общей средней численности работников малых (без микро) 

и средних предприятий республики или 2 164 чел.; 

Усть-Коксинский район – 16,4 % или 799 чел.  

Майминский район – 11,7 % или 568 чел. (данные о численности работников средних 

предприятий не представлены в связи с обеспечением конфиденциальности данных). 

 

2.4. Дорожное хозяйство 

 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

01.01.2020 г. увеличилась на 220,5 км и составила 2 921,8 км (на 01.01.2019 г. – 2 701,3 км), в 

том числе с твердым покрытием 1 500,3 км, что составляет 51,3 % от общей протяженности 

дорог местного значения в республике. 

Увеличение протяженности дорог общего пользования местного значения произошло в 

связи с учетом ранее не учтенных автомобильных дорог местного значения в Усть-Коксинском 

(25,3 км), Чойском (23 км) и Усть-Канском (18,1 км) районах.  

В 2018 г. общая протяженность дорог местного значения составляла 2 701,3 км, в том 

числе с твердым покрытием 1 679,7 км, что составляет 62,2 % от общей протяженности дорог 

местного значения.  

Таким образом, отмечен рост протяженности автомобильных дорог местного значения 

Республики Алтай на 8,2 % к уровню пошлого года, но при этом снижение на 6,1  % 

протяжённости дорог с твердым покрытием к уровню прошлого года.  

В результате выполняемых работ расширены границы сел, сельских поселений, это 

обусловлено в первую очередь новой застройкой территорий, оформлением в собственность 

дорог которые ранее не были учтены на балансе муниципальных образований, в том числе 

дорог регионального значения, часть дорог была исключена из категории дорог с твердым 

покрытием, это обусловлено как результатами проведенной инвентаризации, так и неточных 

сведений, предоставляемых администрациями сельских поселений районов в Алтайкрайстат в 

прошедшие периоды.  

Низкий уровень доли протяжённости дорог с твёрдым покрытием в муниципальных 

образованиях связано еще и с тем, что объемов дорожных фондов муниципальных образований 

в Республике Алтай едва хватает на содержание автомобильных дорог местного значения. 

Следует отметить, что первоочередной задачей при ремонте дорог остается задача по 

обеспечению безопасности дорожного движения, а именно приведения дорог в нормативное 

состояние.  
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В целях увеличения протяженности автомобильных дорог местного значения с твердым 

покрытием в 2019 г. проведены следующие мероприятия:  

в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» осуществляется работа по приведению в нормативное состояние дорог  

городской агломерации, в которую входят автомобильные дороги местного значения г. Горно-

Алтайска и с. Майма Маймиснкого района; 

бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай предоставлялись субсидии 

на ремонт дорог местного значения, как из федерального бюджета, так и республиканского 

бюджета Республики Алтай. 

 

3. Социальная сфера 

3.1. Уровень безработицы 

 

По состоянию на 31.12.2019 г. уровень регистрируемой безработицы в целом по 

республике по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 0,28 

процентных пункта и  составил 1,94 % к численности экономически активного населения  (на 

31.12.2018 г. уровень безработицы составлял – 2,22 %).  

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

наблюдается в 4 муниципальных образованиях – в Чемальском (107,7 %), Онгудайском  

(105,3 %), Усть-Коксинском (105,1 %) и Майминском (103,3 %).   

Уровень регистрируемой безработицы ниже среднереспубликанского показателя 

отмечается в Чойском районе – 1,82 %, Шебалинском районе – 1,69 %, Майминском районе – 

1,25 % и г. Горно-Алтайске – 1,46 %. 

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

8 764 чел., что на 11,2 % выше показателя аналогичного периода 2018 г., когда в поисках 

работы обратилось 7 883 чел. Из числа обратившихся граждан 4 188 чел. (47,8 %) 

трудоустроены при содействии службы занятости населения. 

 

3.2. 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 171 дошкольной 

образовательной организацией, из которых 156 муниципальных и государственных 

организаций и 15 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 01.01.2020 г. по данным Росстата в 

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

охваченных дошкольным образованием – 1 819 детей.  

По данным муниципальных образований фактический охват детей дошкольным 

образованием по состоянию на 01.01.2020 г. составил 90,6 % (план - 84,4 %) с учетом 

актуальной очереди (место в детском саду необходимо на текущую дату для 127 детей). Общая 

очередность, которая отложена на неопределенный срок по разным причинам (родители имеют 
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право находиться в отпуске по уходу за ребенком, в длительном отъезде и другие) составляет 

3 809 детей. 

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 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам на 2018 - 2021 гг.», 

утвержденной распоряжением Правительства Республики Алтай от 16.04.2018 г. № 195-р и 

регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет» национального проекта «Демография». 

Как следствие доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х 

месяцев до 3-х лет в отчетном году обеспечено в Кош-Агачском, Улаганском, Чойском и 

Онгудайском районах (по 100 %). Значительное увеличение показателя наблюдается в Усть-

Коксинском, Майминском, Шебалинском районах и в г.Горно-Алтайске.   

Наименьшее значение показателя доступности отмечается в Чемальском (53,6 %) и Усть-

Канском (80,7 %) районах. 

 

3.3. 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 01.01.2020 г. в Республике Алтай функционирует 48 организаций 

дополнительного образования во всех муниципальных образованиях 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, с учетом внеурочной деятельности в организациях Республики Алтай 

составляет 75,4 %, что на 4,9 процентных пункта больше в сравнении 2018 г.  

Наиболее четко и налажено ведется работа в Турочакском районе (удельный вес детей 

составил 91,0 %). Так же высока доля детей, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в Шебалинском (84,1 %), Чойском (82 %).  

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

дополнительному образованию, отмечен в Чемальском (60 %) и Улаганском (60,5 %) районах. 

 

3.4. Число несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств 

 

По данным мониторинга в 2019 г. в Республике Алтай общая численность 

несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств составила 411 чел., в 

сравнении с аналогичным периодом 2018 г. темп снижения численности несовершеннолетних, 

потерпевших от преступных посягательств составил – 9,1 %  (абсолютное снижение  -  41 чел.) 

(на 01.01.2019 г. – 452 чел., на 01.01.2018 г. – 412 чел.). 

По видам преступлений: 

1) по количеству преступлений, совершенных против жизни и здоровья 

несовершеннолетних, в 2019 г. в сравнении с 2018 г. отмечено увеличение на 46 % (за 2017 г. – 
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59 преступлений, за 2018 г. – 63 преступления, за 2019 г. – 92 преступления), абсолютное 

увеличение – 29 преступлений. В соответствии с повышением количества совершенных 

преступлений против жизни и здоровья несовершеннолетних, в 2019 г. в сравнении с 2018 г. 

возросла численность несовершеннолетних, потерпевших от данных видов преступлений (в 

2019 г. – 101 чел., в 2018 г. – 58 чел., в 2017 г. – 59 чел.), темп повышения составил 74 % 

(абсолютное повышение – 43 чел.); 

2) по количеству преступлений, совершенных против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних и половой свободы личности в 2019 г. в сравнении с 2018 г. наблюдается 

повышение (в 2019 г. – 25 преступлений, в 2018 г. – 23 преступления, в 2017 г. – 47 

преступлений), темп повышения составил 8,6 %, (абсолютное повышение – 2 преступления). 

Численность несовершеннолетних, пострадавших от данных видов преступлений, 

повысилась (в 2019 г. – 28 чел., в 2018 г. – 22 чел., в 2017 г. – 49 чел.). Темп повышения 

составил 27,2 %, (абсолютное повышение – 6 чел.); 

3) по количеству преступлений, совершенных против семьи и несовершеннолетних в 

2019 г. наблюдается снижение (в 2019 г. – 168 преступлений, в 2018 г. – 219 преступлений, в 

2017 г. – 182 преступления). Темп снижения данных видов преступлений составил 23,3 %, 

абсолютное увеличение – 51 преступление. Соответственно снизилась численность 

несовершеннолетних, потерпевших от данных видов преступлений (в 2019 г. - 282 чел.,  

в 2018 г. – 329 чел., в 2017 г. – 267 чел.). Темп снижения в 2019 г. в сравнении с 2018 г. составил 

14,2 %, (абсолютное снижение - 47 чел.).  

Количество возбужденных уголовных дел по фактам жестокого обращения в 2019 г. 

снизилось (2019 г. – 0 дел, 2018 г. – 1 дело, в 2017 г. – 2 дела). Отказов в возбуждении 

уголовных дел (в 2019 г. – 0 дел, в 2018 г. – 1 дело, в 2017 г – 1 дело). 

 

4. Уровень и качество жизни 

4.1. Демографическая ситуация 

 

Среднегодовая численность постоянного населения Республики Алтай на 01.01.2020 г. 

составила 220 181 чел. или 100,6 % к 01.01.2019 г. Плотность населения 2,37 чел. на 1 км2. 

На протяжении ряда лет в регионе наблюдается положительная динамика роста 

численности населения, обусловленная естественным приростом населения.  

По итогам 2019 г. продолжает сокращаться число родившихся (данная тенденция 

сохраняется с 2012 г.), число родившихся уменьшилось на 349 чел. или на 10,4 % по сравнению 

с уровнем 2018 г. и составило 2 998 чел. (на 01.01.2019 г. – 3 347 чел.).  

Коэффициент рождаемости составил 13,7 чел. на 1000 жителей, сократившись на 10,4 % 

(на 01.01.2019 г. – 15,3 чел.). Высокие показатели рождаемости традиционно сохраняются в 

Кош-Агачском (21,0 чел. на 1000 населения), Улаганском (17,8 чел.) и Усть-Канском (15,7 чел.) 

районах. Низкие коэффициенты рождаемости отмечены в Майминском районе - 9,5 чел. на 

1000 населения, на уровне 12,1 – 13,2 чел. в Турочакском, Онгудайском, Чойском районах и                 

г. Горно-Алтайске. 

В 2019 г. тенденция сокращения числа умерших не сохранилась, на 01.01.2020 г. умерло 

2 223 чел, что выше уровня на 01.01.2019 г. на 22 чел. или на 0,9 % (на 01.01.2019 г. –  

2 201 чел.). Коэффициент смертности составил 10,1 чел. на 1000 населения, на уровне прошлого 

года (на 01.01.2019 г. – 10,1 чел.). 

Самая низкая смертность среди муниципальных образований республики по-прежнему 

наблюдается в Кош-Агачском – 6,9 чел. на 1000 населения, Майминском – 9 чел. на 1000 
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населения и Усть-Канском - 9 чел. на 1000 населения районах. Неблагоприятные показатели по 

коэффициенту смертности сохраняются в Турочакском – 13,7 чел. на 1000 населения, 

Онгудайском - 12,5 чел. и Усть-Коксинском – 12,7 чел. районах.  

За 2019 г. число родившихся больше числа умерших на 775 чел. (за 2018 г. – на  

1 146 чел.), коэффициент естественного прироста в целом по республике составил 3,6 чел.                             

на 1000 населения, что ниже на 30,7 % показателя 2018 г. (на 01.01.2019 г. – 5,2 чел.). При этом, 

во всех муниципальных образованиях республики по итогам года рождаемость превышает 

смертность населения. 

Наибольший коэффициент естественного прироста населения сложился в Кош-Агачском 

районе – 14,1 чел. на 1000 населения (на 01.01.2019 г. – 16,2 чел.) и в Улаганском – 7,3 чел. (на 

01.01.2019 г. – 11,6 чел.). Низкие уровени естественного прироста населения традиционно 

сложились Чойском – 0,3 чел. (на 01.01.2019 г. – 1,6 чел.), Майминском – 0,5 чел. (на 01.01.2019 

г. – 3,3 чел.) и Онгудайском - 0,6 чел. (на 01.01.2019 г. – 4,7 чел.) районах. В Турочакском 

районе по итогам года убыль (-) 1,6 чел. на 1000 населения (на 01.01.2019 г. – 0,4 чел.). 

В структуре смертей наибольшее количество случаев приходится на болезни системы 

кровообращения - 40,75 % от всех случаев смерти или 906 чел. (за 2018 г. – 924 чел.), от 

новообразований - 17,1 % или 381 чел. (за 2018 г. – 335 чел.), от внешних причин – 13,5 % или 

300 чел. (за 2018 г. – 291 чел.). 

В абсолютном выражении наибольшее количество смертей от внешних причин 

приходится на г. Горно-Алтайск – 70 случаев (на 01.01.2019 г. - 61 случай), Усть-Коксинский 

район - 31 случай (на 01.01.2019 г. – 33 случая) и Майминский – 27 случаев (на 01.0.12019 г. –    

30 случаев). Наименьшее количество смертей от внешних причин зафиксировано в Чемальском 

и Усть-Канском районах – соответственно 13 и 14 случаев (на 01.01.2019 г. – 13 и 30 случаев 

соответственно). 

Смертность населения от внешних причин в расчете на 100 тыс. населения в целом по 

республике составила 136,7 чел. Выше среднего по республике показатель сложился в 

Онгудайском - 218,5 чел., Чойском – 196,9 чел., Улаганском – 196,3 чел., Турочакском – 185,1 

чел., Шебалинском – 167,8 чел., Кош-Агачском – 149 чел. районах. 

В структуре смертности от внешних причин доминируют самоубийства – 26 % от всех 

случаев смерти от внешних причин. Наиболее неблагоприятная суицидальная обстановка 

отмечена в Усть Коксинском районе – 16,6 % от всех случаев смерти от внешних причин,          

г. Горно-Алтайске - 14,1 %, Онгудайском районе – 12,8 %. 

В 2019 г. отмечен миграционный прирост – 558 чел. (за 2018 г. миграционная убыль – 

343 чел.). За отчетный период в Республику Алтай прибыло 13 264 чел., выбыло – 12 706 чел. 

Для региона 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 394 чел.) и 

Майминский район (миграционный прирост - 316 чел.). Положительный миграционный 

прирост отмечен также в Чемальском (на 222 чел. прибыло больше, чем выбыло), Кош-

Агачском (миграционный прирост - 42 чел.) и Улаганском (на 16 чел.) районах. Во всех 

остальных муниципальных образованиях отмечена миграционная убыль населения. 

Наибольшая убыль сложилась в Чойском (миграционная убыль составила 133 чел.), 

Онгудайском (миграционная убыль составила 102 чел.), Усть-Канском (миграционная убыль 

составила 65 чел.), Шебалинском (миграционная убыль составила 58 чел.), и Усть-Коксинском 

(миграционная убыль составила 51 чел.), Турочакском (миграционная убыль составила 23 чел.) 

районах. 
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Комплексная оценка мониторинга социально-экономического развития  

муниципальных образований в Республике Алтай за 2019 г. 

 

Комплексная оценка социально-экономического развития муниципальных образований в 

Республике Алтай (далее – комплексная оценка) по итогам 2019 г. выполнена в соответствии с 

методикой, примененной в рамках мониторинга в течение 2019 г., с учетом изменений в части 

исключения из расчета комплексной оценки по городскому округу показателей, 

характеризующих сельское хозяйство. 

По итогам проведенной комплексной оценки за 2019 г. муниципальные образования 

проранжированы в следующем порядке:  

 

Наименование муниципального 

образования 

Место  

(ранг) 

МО «г. Горно-Алтайск» 1 

МО «Чойский район» 2 

МО «Чемальский район 3 

МО «Майминский район» 4 

МО «Усть-Канский район» 5 

МО «Усть-Коксинский район» 6 

МО «Кош-Агачский район» 7 

МО «Турочакский район» 8 

МО «Онгудайский район» 9 

МО «Шебалинский район» 10 

МО «Улаганский район» 11 

 

 



 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  

мониторинга комплексной оценки социально-экономического развития  

муниципальных образований в Республике Алтай  

за 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),  

Среднесписочная численность работников малых (без 

микропредприятий) и средних предприятий (без внешних 

совместителей) 

За 2019 г.,  

млн. руб. 
Ранг 

Темп 

роста, % 

Ранг по 

темпу 
За 2019 г., чел. Ранг 

Темп роста, 

% 
Ранг по темпу 

Республика Алтай, всего 2 322,1  110,2  4 859,0   93,3  

МО «г. Горно-Алтайск» 973,17 1 106,90 7 
2 164,0 1 99,4 5 

МО «Кош-Агачский район» 141,48 4 120,20 2 
0,0 11 0,0 10 

МО «Майминский район» 372,01 2 118,30 3 
568,0 3 74,6 9 

МО «Онгудайский район» 121,21 6 113,52 4 
292,0 5 109,4 2 

МО «Турочакский район» 153,32 3 101,95 10 
193,0 7 107,2 3 

МО «Улаганский район» 74,72 10 105,70 8 
20,0 10 0,0 10 

МО «Усть-Канский район» 88,22 8 111,20 5 
267,0 6 85,6 8 

МО «Усть-Коксинский район» 129,58 5 131,10 1 
799,0 2 88,8 7 

МО «Чемальский район» 114,81 7 101,30 11 
71,0 9 202,9 1 

МО «Чойский район» 69,82 11 103,60 9 
151,0 8 100,0 4 

МО «Шебалинский район» 83,76 9 107,50 6 
334,0 4 90,5 6 
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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 2019 г., 

млн. руб. 
Ранг 

Темп 

роста, % 

Ранг по 

темпу роста 

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

за 2019 г. Ранг на душу населения 

Республика Алтай, всего 17 457,25   99,6   79,5  

МО «г. Горно-Алтайск» 8 893,67 1 95,9 8 138,6 1 

МО «Кош-Агачский район» 1 032,08 3 281,9 1 53,0 6 

МО «Майминский район» 2 929,67 2 88,9 9 85,2 2 

МО «Онгудайский район» 979, 99 4 65,7 11 69,1 3 

МО «Турочакский район» 511,41 7 108,5 6 41,1 8 

МО «Улаганский район» 417,49 9 100,9 7 35,6 9 

МО «Усть-Канский район» 274,47 11 111,7 5 18,8 11 

МО «Усть-Коксинский район» 896,52 5 138,5 3 55,5 5 

МО «Чемальский район» 677, 99 6 184,2 2 63,8 4 

МО «Чойский район» 373, 71 10 113,1 4 46,0 7 

МО «Шебалинский район» 470,21 8 75,5 10 34,3 10 
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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 2019 г., 

млн. руб. 
Ранг 

ИФО 

за 2019 г., 

% 

Ранг по 

ИФО 

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

за 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 
3 769,67   90,4   17,2  

МО «г. Горно-Алтайск» 
1 776,69 1 90,8 6 27,7 2 

МО «Кош-Агачский район» 
31, 98 10 99,3 4 1,6 10 

МО «Майминский район» 
838,04 2 87,1 7 24,4 3 

МО «Онгудайский район» 
105,10 8 53,5 11 7,4 8 

МО «Турочакский район» 
144,36 7 62,8 10 11,6 7 

МО «Улаганский район» 
155,88 6 94,7 5 13,3 4 

МО «Усть-Канский район» 
65,01 9 113,0 2 4,5 9 

МО «Усть-Коксинский район» 
211,21 4 75,2 9 13,1 5 

МО «Чемальский район» 
15,68 11 109,6 3 1,5 11 

МО «Чойский район» 
249,53 3 132,0 1 30,7 1 

МО «Шебалинский район» 
176,16 5 76,0 8 12,9 6 
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Наименование муниципального 

образования 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства 

За 2019 г., 

ед. 
Ранг  

Темп 

роста, % 

Ранг по 

темпу роста 

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

за 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 7 990   95,9   364,0  

МО «г. Горно-Алтайск» 2 950 1 94,1 6 459,8 1 

МО «Кош-Агачский район» 
673 3 96,6 4 345,8 4 

МО «Майминский район» 
1 331 2 99,3 3 386,9 2 

МО «Онгудайский район» 
490 5 95,1 5 345,4 5 

МО «Турочакский район» 
369 9 91,8 10 296,9 7 

МО «Улаганский район» 246 10 90,8 11 210,0 10 

МО «Усть-Канский район» 
501 4 93,1 8 343,8 6 

МО «Усть-Коксинский район» 
465 6 102,9 2 288,2 8 

МО «Чемальский район» 
401 7 108,1 1 377,2 3 

МО «Чойский район» 
170 11 93,4 7 209,2 11 

МО «Шебалинский район» 
394 8 92,7 9 287,4 9 
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Оборот организаций малого (без микропредприятий) и среднего предпринимательства  

за 2019 г., млн. руб. Ранг  
Темп 

роста, % 

Ранг по темпу 

роста 

В расчете на душу населения, тыс. руб. 

чел. 

за 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 13 416,40   75,7   61,1  

МО «г. Горно-Алтайск» 
8 945,50 1 80,2 8 139,4 1 

МО «Кош-Агачский район» 
4,00 11 81,2 7 0,2 11 

МО «Майминский район» 
1 216,50 2 72,3 9 35,4 4 

МО «Онгудайский район» 
350,10 7 110,3 4 24,7 8 

МО «Турочакский район» 
601,30 4 236,1 2 48,4 3 

МО «Улаганский район» 18,70 10 23,7 10 1,6 10 

МО «Усть-Канский район» 
993,60 3 85,6 6 68,2 2 

МО «Усть-Коксинский район» 
473,20 5 95,2 5 29,3 6 

МО «Чемальский район» 
111,90 9 352,3 1 10,5 9 

МО «Чойский район» 
235,20 8 180,1 3 28,9 7 

МО «Шебалинский район» 
466,40 6 19,5 11 34,0 5 
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Наименование муниципального 

образования 

Объем производства продукции сельского хозяйства 

за 2019 г., млн. 

руб. 
Ранг  

ИФО  

за 2019 г., % 

Ранг по 

ИФО 

В расчете на душу населения, тыс. руб. / 

чел. 

За 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 12 402,8   100,5   56,5  

МО «г. Горно-Алтайск» 436,6 8 95,5 10 6,8 11 

МО «Кош-Агачский район» 
1 284,2 5 102,2 4 66,0 5 

МО «Майминский район» 
536,3 7 98,7 8 15,6 10 

МО «Онгудайский район» 
1 574,0 4 101,1 6 110,9 4 

МО «Турочакский район» 
326,8 10 102,4 3 26,3 9 

МО «Улаганский район» 597,2 6 92,2 11 51,0 6 

МО «Усть-Канский район» 
2 640,7 1 99,0 7 181,2 1 

МО «Усть-Коксинский район» 
2 284,3 2 103,2 2 141,6 3 

МО «Чемальский район» 
391,5 9 98,1 9 36,8 7 

МО «Чойский район» 
277,7 11 103,8 1 34,2 8 

МО «Шебалинский район» 
2 053,5 3 102,1 5 149,8 2 
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Наименование муниципального 

образования 

Объем производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий 

за 2019 г., млн. 

руб. 
Ранг  

ИФО  

за 2019 г., % 

Ранг по 

ИФО 

В расчете на душу населения, тыс. руб. 

чел. 

за 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 9 680,5   99,0   44,1  

МО «г. Горно-Алтайск»             

МО «Кош-Агачский район» 
1 223,5 5 103,1 3 62,9 5 

МО «Майминский район» 
297,6 7 99,7 6 8,6 10 

МО «Онгудайский район» 
1 288,7 4 98,1 8 90,8 4 

МО «Турочакский район» 
228,2 9 103,7 2 18,4 9 

МО «Улаганский район» 525,4 6 91,1 10 44,9 6 

МО «Усть-Канский район» 
2 151,4 1 97,2 9 147,6 1 

МО «Усть-Коксинский район» 
1 848,9 2 100,0 4 114,6 3 

МО «Чемальский район» 
284,6 8 99,9 5 26,8 7 

МО «Чойский район» 
201,4 10 107,1 1 24,8 8 

МО «Шебалинский район» 
1 620,8 3 99,0 7 118,2 2 

 

 

  



 27 

Наименование муниципального 

образования 

Объем производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий 

за 2019 г., 

млн. руб. 
Ранг  

ИФО  

за 2019 г., % 

Ранг по 

ИФО 

В расчете на душу населения, тыс. 

руб. / чел. 

за 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 2722,3   106,3   12,4  

МО «г. Горно-Алтайск» 
426,5 4 95,4 9 6,6 9 

МО «Кош-Агачский район» 
60,6 11 87,6 11 3,1 11 

МО «Майминский район» 
238,7 6 97,5 7 6,9 8 

МО «Онгудайский район» 
285,4 5 117,5 2 20,1 4 

МО «Турочакский район» 
98,7 8 99,7 6 7,9 7 

МО «Улаганский район» 71,8 10 101,1 5 6,1 10 

МО «Усть-Канский район» 
489,4 1 107,7 4 33,6 1 

МО «Усть-Коксинский район» 
435,5 2 119,5 1 27,0 3 

МО «Чемальский район» 
106,9 7 93,5 10 10,1 5 

МО «Чойский район» 
76,3 9 96,1 8 9,4 6 

МО «Шебалинский район» 
432,7 3 115,7 3 31,6 2 
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Наименование муниципального 

образования 

Производство молока в хозяйствах всех категорий 

За 2019 г., тонн Ранг  
Темп 

роста, % 

Ранг по темпу 

роста 

В расчете на душу населения, тонн 

/1000 нас. 

за 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 73 175,7   99,9   333,3  

МО «г. Горно-Алтайск»       

МО «Кош-Агачский район» 
3 101,9 8 99,0 6 159,4 9 

МО «Майминский район» 
4 518,0 5 91,2 9 131,3 10 

МО «Онгудайский район» 
6 839,4 4 101,8 2 482,1 4 

МО «Турочакский район» 
3 399,8 7 98,7 7 273,6 6 

МО «Улаганский район» 1 878,7 10 90,5 10 160,4 8 

МО «Усть-Канский район» 
13 704,0 3 97,2 8 940,5 3 

МО «Усть-Коксинский район» 
15 509,9 2 101,5 3 961,4 2 

МО «Чемальский район» 
2 609,5 9 99,0 5 245,5 7 

МО «Чойский район» 
3 811,7 6 122,6 1 469,0 5 

МО «Шебалинский район» 
17 723,0 1 100,2 4 1292,9 1 
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Наименование муниципального 

образования 

Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей 

За 2019 г., тонн Ранг  
Темп 

роста, % 

Ранг по темпу 

роста 

В расчете на душу населения, тонн / 

1000 нас. 

за 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 13 730,5   98,5   62,5  

МО «г. Горно-Алтайск»       

МО «Кош-Агачский район» 
423,7 6 92,6 6 21,8 6 

МО «Майминский район» 
2 068,1 3 95,1 5 60,1 5 

МО «Онгудайский район» 
255,0 7 149,0 2 18,0 7 

МО «Турочакский район» 
17,0 10 86,9 8 1,4 10 

МО «Улаганский район» 133,5 8 100,1 4 11,4 8 

МО «Усть-Канский район» 
1 189,8 5 75,1 9 81,7 4 

МО «Усть-Коксинский район» 
2 523,2 2 101,1 3 156,4 3 

МО «Чемальский район» 
31,2 9 74,8 10 2,9 9 

МО «Чойский район» 
1 926,2 4 157,1 1 237,0 2 

МО «Шебалинский район» 
5 162,8 1 91,6 7 376,6 1 
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Наименование муниципального 

образования 

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

За 2019 г., 

тонн 
Ранг  

Темп 

роста, % 

Ранг по темпу 

роста 

В расчете на душу населения, тонн / 1000 

нас. 

за 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 37 908,6   100,9   172,7  

МО «г. Горно-Алтайск»       

МО «Кош-Агачский район» 
5 765,3 3 103,2 4 296,2 4 

МО «Майминский район» 
675,6 8 89,5 9 19,6 10 

МО «Онгудайский район» 
5 495,9 4 102,6 5 387,4 3 

МО «Турочакский район» 
472,0 9 107,5 3 38,0 9 

МО «Улаганский район» 3 077,5 6 91,3 8 262,7 6 

МО «Усть-Канский район» 
10 097,5 1 99,0 6 693,0 1 

МО «Усть-Коксинский район» 
4 264,7 5 89,1 10 264,3 5 

МО «Чемальский район» 
838,8 7 108,3 2 78,9 7 

МО «Чойский район» 
332,7 10 98,7 7 40,9 8 

МО «Шебалинский район» 
6 879,5 2 115,4 1 501,9 2 
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Наименование муниципального 

образования 

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий 

За 2019 г. Ранг  
Темп 

роста, % 

Ранг по темпу 

роста 

В расчете на душу населения, голов / 

чел. 

за 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 223 856  97,9  1,02  

МО «г. Горно-Алтайск»       

МО «Кош-Агачский район» 
40 539 2 102,0 3 2,08 4 

МО «Майминский район» 
3 865 7 95,2 7 0,11 10 

МО «Онгудайский район» 
38 056 3 101,2 4 2,68 2 

МО «Турочакский район» 
2 397 9 95,5 6 0,19 9 

МО «Улаганский район» 20 374 5 90,2 9 1,74 5 

МО «Усть-Канский район» 
64 941 1 102,4 2 4,46 1 

МО «Усть-Коксинский район» 
19 054 6 97,6 5 1,18 6 

МО «Чемальский район» 
3 833 8 95,1 8 0,36 7 

МО «Чойский район» 
2 121 10 102,7 1 0,26 8 

МО «Шебалинский район» 
28 596 4 86,5 10 2,09 3 
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Наименование муниципального 

образования 

Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий 

За 2019 г., голов Ранг  
Темп роста, 

% 

Ранг по 

темпу роста 

В расчете на душу населения, голов / 

чел. 

за 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 551 503,0   97,6   2,5  

МО «г. Горно-Алтайск»       

МО «Кош-Агачский район» 
249 281 1 103,7 2 12,8 1 

МО «Майминский район» 
1 137 8 124,5 1 0,0 8 

МО «Онгудайский район» 
59 784 3 94,3 4 4,2 3 

МО «Турочакский район» 
280 9 93,3 6 0,0 10 

МО «Улаганский район» 21 142 6 87,3 8 1,8 6 

МО «Усть-Канский район» 
133 149 2 94,0 5 9,1 2 

МО «Усть-Коксинский район» 
43 774 4 97,8 3 2,7 5 

МО «Чемальский район» 
2 439 7 77,1 10 0,2 7 

МО «Чойский район» 
248 10 79,7 9 0,0 9 

МО «Шебалинский район» 
40 253 5 87,6 7 2,9 4 
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Наименование муниципального 

образования 

Поголовье лошадей в хозяйствах всех категорий 

За 2019 г., 

голов 
Ранг  

Темп 

роста, % 

Ранг по 

темпу роста 

В расчете на душу населения, голов / чел. 

за 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 110 196   105,5   0,50  

МО «г. Горно-Алтайск»       

МО «Кош-Агачский район» 
10 630 5 125,4 1 0,55 6 

МО «Майминский район» 
1 327 8 123,4 2 0,04 10 

МО «Онгудайский район» 
17 817 2 110,6 5 1,26 2 

МО «Турочакский район» 
727 9 98,0 9 0,06 8 

МО «Улаганский район» 10 419 6 79,8 10 0,89 5 

МО «Усть-Канский район» 
31 440 1 106,7 7 2,16 1 

МО «Усть-Коксинский район» 
16 664 3 107,0 6 1,03 4 

МО «Чемальский район» 
4 732 7 111,8 4 0,45 7 

МО «Чойский район» 
365 10 113,0 3 0,04 9 

МО «Шебалинский район» 
16 070 4 104,7 8 1,17 3 
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Наименование муниципального 

образования 

Поголовье маралов в хозяйствах всех категорий 

За 2019 г., 

голов 
Ранг  

Темп 

роста, % 

Ранг по темпу 

роста 

В расчете на душу населения, голов 

чел. 

за 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 56 516   102,1   258,7  

МО «г. Горно-Алтайск»       

МО «Кош-Агачский район» 
17 7 100,0 5 0,9 8 

МО «Майминский район» 
2666 5 106,5 2 78,2 6 

МО «Онгудайский район» 
10596 2 107,1 1 742,4 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» 
9180 3 98,8 7 627,9 3 

МО «Усть-Коксинский район» 
24650 1 102,7 4 1518,7 1 

МО «Чемальский район» 
2451 6 105,3 3 234,5 5 

МО «Чойский район» 
10 8 100,0 5 1,2 7 

МО «Шебалинский район» 
6946 4 95,5 8 506,0 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 2019 г., 

млн. руб. 
Ранг  

Темп 

роста, % 

Ранг по 

темпу 

роста 

В расчете на душу населения, тыс. руб. / 

чел. 

за 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 10 718,2   204,9   48,8  

МО «г. Горно-Алтайск» 
1551,9 3 111,2 8 24,2 5 

МО «Кош-Агачский район» 
22,3 11 105,0 9 1,1 11 

МО «Майминский район» 
2984,7 2 139,1 5 86,7 3 

МО «Онгудайский район» 
1357,3 4 117,1 7 95,7 2 

МО «Турочакский район» 
145,9 6 72,2 11 11,7 6 

МО «Улаганский район» 60,7 8 287,8 3 5,2 8 

МО «Усть-Канский район» 
38,7 9 146,0 4 2,7 10 

МО «Усть-Коксинский район» 
3520,8 1 3823,6 1 218,2 1 

МО «Чемальский район» 
901,7 5 1699,0 2 84,8 4 

МО «Чойский район» 
35,9 10 83,3 10 4,4 9 

МО «Шебалинский район» 
98,2 7 137,7 6 7,2 7 
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Наименование муниципального 

образования 

Ввод жилья 

За 2019 г., кв. 

м. 
Ранг  

Темп роста, 

% 

Ранг по темпу 

роста 

В расчете на душу населения, кв. м. / 

1000 нас. 

за 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 99 186   91,6   451,8  

МО «г. Горно-Алтайск» 
28 275 1 76,0 9 440,7 6 

МО «Кош-Агачский район» 
12 018 3 182,3 3 617,5 3 

МО «Майминский район» 
15 549 2 57,7 11 451,9 5 

МО «Онгудайский район» 
3 287 9 104,7 6 231,7 10 

МО «Турочакский район» 
6 870 5 101,6 7 552,8 4 

МО «Улаганский район» 3 014 11 186,9 2 257,3 9 

МО «Усть-Канский район» 
5 876 7 164,2 4 403,3 8 

МО «Усть-Коксинский район» 
6 585 6 110,7 5 408,2 7 

МО «Чемальский район» 
9 361 4 84,4 8 880,5 1 

МО «Чойский район» 
5 296 8 414,1 1 651,6 2 

МО «Шебалинский район» 
3 055 10 73,8 10 222,9 11 
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Наименование муниципального 

образования 

Число родившихся 

За 2019 г., чел. Ранг  
Темп 

роста, % 

Ранг по 

темпу роста 

В расчете на душу населения, чел. / 1000 

нас. 

за 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 2 998   89,6   13,7  

МО «г. Горно-Алтайск» 
827 1 90,5 7 12,9 9 

МО «Кош-Агачский район» 
409 2 93,4 4 21,0 1 

МО «Майминский район» 
320 3 77,5 11 9,5 11 

МО «Онгудайский район» 
187 7 83,5 10 13,2 7 

МО «Турочакский район» 
150 9 89,3 8 12,1 10 

МО «Улаганский район» 208 6 83,5 9 17,8 2 

МО «Усть-Канский район» 
229 5 91,2 6 15,7 3 

МО «Усть-Коксинский район» 
230 4 94,3 3 14,3 4 

МО «Чемальский район» 
142 10 97,9 2 13,4 5 

МО «Чойский район» 
107 11 92,2 5 13,2 7 

МО «Шебалинский район» 
182 8 98,4 1 13,3 6 
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Наименование муниципального 

образования 

Смертность населения от внешних причин 

За 2019 г., 

чел. 
Ранг  

Темп 

роста, % 

Ранг по темпу 

роста 

В расчете на душу населения, чел. / 

100 000 нас. 

за 2019 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 300  103,1  136,70  

МО «г. Горно-Алтайск» 
70 11 114,8 7 109,11 3 

МО «Кош-Агачский район» 
29 8 120,8 8 149,00 5 

МО «Майминский район» 
27 7 90,0 3 78,50 1 

МО «Онгудайский район» 
31 9 140,9 10 218,50 11 

МО «Турочакский район» 
23 4 82,1 2 185,07 7 

МО «Улаганский район» 23 4 109,5 6 196,30 9 

МО «Усть-Канский район» 
14 2 46,7 1 96,08 2 

МО «Усть-Коксинский район» 
31 9 93,9 4 192,20 8 

МО «Чемальский район» 
13 1 100,0 5 122,28 4 

МО «Чойский район» 
16 3 123,1 9 196,90 10 

МО «Шебалинский район» 
23 4 143,8 11 167,79 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 2019 г. Ранг  За 2019 г. Ранг  

Республика Алтай, всего 90,6  73,0  

МО «г. Горно-Алтайск» 94,6 6 67,33 9 

МО «Кош-Агачский район» 
100 1 78,00 6 

МО «Майминский район» 
92 7 80,95 4 

МО «Онгудайский район» 
100 1 74,00 7 

МО «Турочакский район» 
94,9 5 91,00 1 

МО «Улаганский район» 100 1 60,49 10 

МО «Усть-Канский район» 
80,7 10 72,60 8 

МО «Усть-Коксинский район» 
91,4 8 78,50 5 

МО «Чемальский район» 
53,6 11 60,00 11 

МО «Чойский район» 
100 1 81,98 3 

МО «Шебалинский район» 
89 9 84,10 2 
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Наименование 

муниципального 

образования 

Уровень регистрируемой безработицы, % Развитие института оценки регулирующего 

воздействия 

За 2019 г. Ранг 

 

Темп 

роста, % 

Ранг по 

темпу 

За 2019 г. Ранг 

Республика Алтай, 

всего 
1,94  87,4  5  

МО «г. Горно-

Алтайск» 1,46 2 92,4 6 7 1 

МО «Кош-Агачский 

район» 2,78 10 84,8 5 7 1 

МО «Майминский 

район» 1,25 1 103,3 8 6 3 

МО «Онгудайский 

район» 2,20 6 105,3 10 6 3 

МО «Турочакский 

район» 2,98 11 97,7 7 3 8 

МО «Улаганский 

район» 2,28 7 76,5 3 2 11 

МО «Усть-Канский 

район» 2,50 8 78,4 4 6 3 

МО «Усть-

Коксинский район» 2,08 5 105,1 9 3 8 

МО «Чемальский 

район» 2,52 9 107,7 11 3 8 

МО «Чойский район» 
1,82 4 60,1 1 6 3 

МО «Шебалинский 

район» 1,69 3 60,8 2 4 7 
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Наименование 

муниципального 

образования 

Доля протяженности автомобильных дорог 

местного значения с твердым покрытием, % 

Число несовершеннолетних, потерпевших от преступных 

посягательств, ед. 

 2019 Ранг 2019 Ранг 
на душу 

населения 
Ранг 

Республика Алтай, 

всего 51,30   411   6,1   

МО «г. Горно-

Алтайск» 38,20 7 23 7 2,9 10 

МО «Кош-Агачский 

район» 52,10 6 97 11 11 2 

МО «Майминский 

район» 1,80 11 19 4 4,4 6 

МО «Онгудайский 

район» 93,00 1 22 5 5,7 4 

МО «Турочакский 

район» 28,90 9 10 1 2,2 11 

МО «Улаганский 

район» 55,00 5 22 5 4,2 7 

МО «Усть-Канский 

район» 37,20 8 39 8 7,6 3 

МО «Усть-

Коксинский район» 2,40 10 12 2 3,9 8 

МО «Чемальский 

район» 90,90 2 56 9 23,6 1 

МО «Чойский район» 
68,10 4 15 3 3,5 9 

МО «Шебалинский 

район» 75,90 3 96 10 5,3 5 
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Наименование муниципального 

образования 

Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей 

Валовый сбор овощей открытого грунта в 

сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей 

 2019 Ранг 
Темп роста, % 

2019 
Ранг по 

темпу  
2019 Ранг 

Темп 

роста, % 

2019 

Ранг по 

темпу  

Республика Алтай, всего 
1,37   107   0,48   93,90   

МО «г. Горно-Алтайск» 
        

МО «Кош-Агачский район» 
0,00 10 0 10 0,00 10 0,00 10 

МО «Майминский район» 
0,22 4 101 5 0,22 1 89,70 6 

МО «Онгудайский район» 
0,07 6 105 4 0,02 6 101,90 3 

МО «Турочакский район» 0,02 8 106 3 0,01 8 71,40 7 

МО «Улаганский район» 
0,24 2 161 1 0,09 2 86,60 6 

МО «Усть-Канский район» 
0,13 5 101 6 0,02 4 64,30 6 

МО «Усть-Коксинский район» 
0,03 7 100 7 0,02 4 89,00 5 

МО «Чемальский район» 
0,22 3 86 9 0,08 3 108,80 2 

МО «Чойский район» 
0,00 9 100 7 0,00 9 115,00 1 

МО «Шебалинский район» 
0,45 1 109 2 0,02 7 100,00 1 

 

 

 

 

 

 


