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ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах социально-экономического развития муниципальных образований 

в Республике Алтай за 9 месяцев 2020 года 

 

Макроэкономическая ситуация по итогам января-сентября 2020 года характеризовалась 

ростом объемов промышленного производства, производства продукции сельского хозяйства, 

увеличением среднемесячной заработной платы, среднедушевых денежных доходов населения. 

Вместе с тем отмечены снижение объемов строительных работ, жилищного строительства, 

розничной торговли, платных услуг населению, повышение уровня безработицы на фоне 

действия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной 

инфекции. 

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 2020 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 4,0 % по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 г. и составило 1 630,6 млн. руб. 

Рост налоговых доходов обеспечен за счет увеличения поступлений налога на доходы 

физических лиц – 103,6 % к аналогичному периоду 2019 г., рост составил 33,2 млн. руб. за счет 

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

снижение неформальной занятости и легализации «серой» заработной платы. 

В структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов наибольшая доля 

приходится на налог на доходы физических лиц (55,7 %). В целом по налогу на доходы 

физических лиц на 01.10.2020 г. поступило 941,42 млн. руб. Рост поступлений отмечен во всех 

муниципальных образованиях. Увеличение налоговых доходов также произошло за счет 

доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (190,9 % к 

аналогичному периоду 2019 г.), за счет увеличения налогов, сборов и регулярных платежей за 

пользование природными ресурсами (136,9 % к аналогичному периоду 2019 г.). 

В формировании налоговых доходов бюджета муниципальных образования ведущая 

роль принадлежит г. Горно-Алтайску (40,1 % от общего объема) и Майминскому району                

(16,3 %), наименьший вклад внесли Улаганский (3,4 %) и Усть-Канский (3,5 %) районы. 

Наиболее высокие темпы роста по показателю «Налоговые доходы консолидированного 

бюджета муниципального образования» отмечены в Чойском (129,6 % к аналогичному периоду 

2019 г.), Усть-Коксинском (117,1 %) и Турочакском (115,6 %) районах. Наименьший темп роста 

отмечен в Усть-Канском районе – 94,6 % к аналогичному периоду 2019 г. 

 

1. Инвестиционная привлекательность 

1.1 Инвестиции в основной капитал 

 

На 01.10.2020 г. объем инвестиций в основной капитал по полному кругу 

хозяйствующих субъектов Республики Алтай, определенный в соответствии с официальной 

статистической методологией определения инвестиций в основной капитал на региональном 



 

уровне, утвержденной приказом Росстата от 18.09.2014 г. № 569, составил 7 111,4 млн. руб. (на 

01.10.2019 г. – 7 852,7 млн. руб.), индекс физического объема – 84,4 %. 

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

малого предпринимательства (крупные и средние организации), составил 4 087,0млн. руб. (темп 

роста - 88,0 % к 2019 г. в текущих ценах). 

В структуре инвестиций бюджетные средства составили 2 385,1 млн. рублей (58,4 % от 

общего объема инвестиций), что выше показателя аналогичного периода предыдущего года (37,3 

%). Бюджетные инвестиции за счет средств федерального бюджета составили 1 356,6 млн. 

рублей (56,8 %), консолидированного бюджета Республики Алтай – 1028,5 млн. рублей (43,2%).  

Объем частных инвестиций составил 1 701,9 млн. рублей (41,6 % от общего объема 

инвестиций), что ниже показателя аналогичного периода предыдущего года на 41,5 %.  

В разрезе видов экономической деятельности наибольшая доля инвестиций в основной 

капитал (по крупным и средним организациям) в отчетном периоде пришлась на образование 

(21,7 %), по остальным видам деятельности инвестиции распределились следующим образом: 

- транспортировка и хранение (14,3 %);  

- обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (13,0 

%); 

- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (6,8 %); 

- деятельность в области информации и связи (6,3 %); 

- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (10,4 %); 

- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (6,8%); 

- государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

обеспечение (4,9 %). 

Наибольшие темпы роста частных инвестиций к аналогичному периоду прошлого года в 

текущих ценах продемонстрированы следующими районами: Улаганским – 434,2 %, Усть-

Коксинским – 205,4 %, Чемальским – 160,1 %, Турочакским – 120,8 %. Темпы роста частных 

инвестиций ниже 100 % отмечены в 7 из 11 муниципальных образованиях: в Усть-Канском 

районе (94,0 %), г. Горно-Алтайск (70,12 %), Кош-Агачском (67,11 %), Онгудайском (45,4 %), 

Чойском (44,6 %), Шебалинском (44,1 %) и Майминском (38,9 %) районах.  

Основная доля в формировании общих инвестиций в основной капитал пришлась на                

г. Горно-Алтайск (38,2 %), Майминский район (23,8 %) и Усть-Коксинский район (9,4 %). 

За 9 месяцев 2020 г. реализовывались следующие инвестиционные проекты за счет 

внебюджетных источников: 

в г. Горно-Алтайск: строительство многоквартирного дома по пер. Театральный 

д.3; ООО «ГазпромИнвестгазификация» проводилось кампания по газификации города; закупка 

оборудования ПАО «Ростелеком»;  

в Майминском районе: строительство объектов туристской инфраструктуры ВК 

«Манжерок» (339,3 млн. руб.);  

в Усть-Коксинском районе: перевод молодняка в основное стадо СПК ПКЗ «Амурский».  

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

Республике Алтай (по кругу крупных и средних предприятий) составил 18,6 тыс. руб. (на 

01.10.2019 г. – 21,2 тыс. руб., темп роста 87,7 %). Наибольшие значения показателя сложились в 

Майминском (28,2 тыс. руб.), г. Горно-Алтайске (24,3 тыс. руб.), Усть-Коксинском (23,8 тыс. 

руб.). Наименьшие значения отмечены в Шебалинском районе (5,8 тыс. руб.), Кош-Агачском 

(4,7 тыс. руб.), Чойском (2,5 тыс. руб.) районах. 

 

 



 

1.2 Ввод жилья 

 

На 01.10.2020 г. в Республике Алтай введено общей площади жилых помещений                 

58,7 тыс. кв. м., или 667 зданий, из которых: 

индивидуальное жилищное строительство – 55,4 тыс. кв. м. (651 здание); 

юридические лица – 2,7 тыс. кв. м (9 зданий); 

индивидуальное жилищное строительство, осуществляемое населением на земельных 

участках, предназначенных для ведения садоводства – 0,6 тыс. кв. м. (7 зданий).  

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение объемов 

строительства, за соответствующий период прошлого года общая площадь жилых помещений 

составила 60,1 тыс. кв. м. В процентном соотношении к аналогичному периоду прошлого года 

объем ввода составил 97,7 %.  

Наибольшие темпы роста ввода жилья к аналогичному периоду прошлого года 

продемонстрированы следующими муниципальными образованиями в Республике Алтай: 

Шебалинским районом – 128,9 %, городом Горно-Алтайск – 116,1 % и Улаганским районом – 

111,9 %. Темпы роста ввода жилья ниже 100 % отмечены в 5 из 11 муниципальных образований 

в Республике Алтай: в Майминском (88,6 %), Усть-Канском (88,1 %), Чойском (85,5 %), Усть-

Коксинском (78,9 %) и Кош-Агачском (69,0 %) районах.  

Самый низкий показатель по доле введенных площадей в общей площади жилых 

помещений у Улаганского района (3,2 %) и у Онгудайского района (4,2 %). Наибольший объем 

введенных площадей приходится на город Горно-Алтайск (30,9 %) и Майминский район (15,0 

%). 

Индивидуальное жилищное строительство увеличилось и составило 55,4 тыс. кв. м.               

В процентном соотношении к аналогичному периоду прошлого года объем индивидуального 

жилищного строительства составил 100,8 %. 

Юридическими лицами введено на 2,685 тыс. кв. м., что ниже, чем в аналогичном 

периоде прошлого года на 2,361 тыс. кв. м, в процентном соотношении к аналогичному периоду 

прошлого года составил 53,2 %.  

В настоящее время на территории Республики Алтай ведется строительство 6 объектов 

МКД, которые планируется ввести в эксплуатацию до конца 2020 г. (общая площадь МКД 

составляет 10,08 тыс. кв. м.).  

В целях выполнения показателей по увеличению объемов жилищного строительства на 

территории г. Горно-Алтайска по решению Городского Совета депутатов определено шесть 

площадок под комплексное и устойчивое развитие территорий (КУРТ), на которых планируется 

построить 13 МКД, общей площадью 28,17 тыс. кв. м. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2020 г. № 937-р 

утверждена индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Алтай 

на 2020-2024 годы (далее – Программа), в рамках которой реализуется мероприятие по 

стимулированию жилищного строительства. На реализацию данного мероприятия в 2020-2024 

г.г. предусмотрено финансирование из федерального бюджета в размере 600,0 млн. руб., в том 

числе на 2020 г. – 110,0 млн. руб. Данные средства будут направлены на субсидирование части 

затрат по ипотечным кредитам, субсидирование муниципальных образований по выкупу 

земельных участков у собственников для строительства МКД, обеспечение инженерной 

инфраструктурой строящихся МКД. 

Минстроем России с 8 по 24 июля был объявлен конкурс на участие в 2021-2024 годах в 

федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильём, и коммунальными услугами граждан 



 

Российской Федерации». Республикой Алтай в установленные сроки была направлена заявка на 

участие в данном конкурсе на сумму 253 млн. руб. (в 2022 году - 117 млн. руб., в 2023 году - 

86 млн. руб., в 2024 году – 50 млн. руб.) с проектами:  

комплексная застройка в с. Кызыл-Озёк, район ул. Ипподромная (объекты капитального 

строительства: строительство водопроводных сетей с водозабором, строительство очистных 

сооружений на 1000 м3 с канализационной сетью, строительство дорог); 

комплексная застройка в с. Майма, микр. «Радужный» (объект капитального 

строительства: строительство газовой котельной). 

В настоящее время заявка Минстроем России одобрена. В соответствии с проектом 

федерального бюджета до Республики Алтай доведены лимиты, по годам: 

на 2022 - 18 911,3 тыс. руб.; 

на 2023 -19 568,3 тыс. руб. 

Данные средства планируется направить на комплексную застройку в с. Майма, микр. 

«Радужный» (объект капитального строительства: строительство газовой котельной). 

 

2. Реальный сектор экономики 

 

По состоянию на 01.10.2020 г. в реальном секторе экономики по «чистым» видам 

экономической деятельности осуществляют деятельность 508 крупных и средних организаций. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами предприятий составил 13 746,20 млн. руб., темп роста к аналогичному 

периоду прошлого года составил 115,0 % (на 01.10.2019 г. –11 949,30 млн. руб.). На душу 

населения данный показатель составил 62,4 тыс. руб., темп роста к аналогичному периоду 

прошлого года составил 111,8 % (на 01.10.2019 г. – 55,8 тыс. руб.). 

В структуре объема отгруженной продукции за январь-сентябрь 2020 года 

обрабатывающие производства составили 52,1%; обеспечение электрической энергией, газом, 

паром и кондиционирование воздуха – 33,1%; добыча полезных ископаемых – 8,7%; 

водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений – 6,1%. 

Наибольшие темпы роста объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами на 01.10.2020 г. к аналогичному периоду 

прошлого года продемонстрированы Чойским (216,0 %) и Чемальским (228,6 %) районами. 

Наименьшие темпы роста объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами отмечены в Онгудайском (105,1 %), Кош-

Агачском (104,0 %) и Усть-Коксинском (73,1 %) районах. 

Основная доля в формировании общего объема отгруженных товаров собственного 

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

(48,8 %) и Майминский район (20,3 %). Наименьшая доля – на Усть-Канский район (1,4 %). 

 

2.1 Промышленное производство 

 

Промышленность республики представлена средними и малыми предприятиями, 

занятыми добычей полезных ископаемых, переработкой сельхозпродукции, производством 

строительных материалов: ООО «Майма-молоко» ТД, ООО «Рудник «Веселый», ООО 

«Торговый дом «Майминский завод ЖБИ», СПК «Абайский», СПК «Племенной конный завод 

«Амурский», ООО «Солнечная энергия+», ООО «Меркит», СПК «Племенной завод 



 

«Теньгинский», филиал «Соузгинский» ООО «Сибирская продовольственная компания», СПК 

«Талица», СППК «Бош-Туу».  

Индекс промышленного производства за январь-сентябрь 2020 года составил 120,6% к 

аналогичному периоду 2019 года, в том числе по обрабатывающим производствам – 138,9%, 

водоснабжению; водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по 

ликвидации загрязнений – 128,9%, обеспечению электроэнергией, газом и паром; 

кондиционированию воздуха – 100,6%, по добыче полезных ископаемых – 94,5%. 

Увеличение темпов роста промышленного производства обусловлено ростом добычи 

прочих полезных ископаемых (камня, песка, глины) АО «Дорожник», ООО «Горно-Алтайские 

каменные карьеры» (159%), производства пищевых продуктов (101,8%), в том числе 

переработки и консервирования мяса филиалом «Соузгинский» ООО СПК (135,4%), 

производства молочной продукции ООО «Майма-молоко» ТД (165%), прочей неметаллической 

минеральной продукции ООО ТД МЗЖБИ, ООО «Алтайстройтех», ООО «Стройбетон» (148%), 

электроэнергии СЭС (217,7%, ТОСП ООО «Авелар Солар технолоджи»). 

За январь-сентябрь 2020 года произведено основных видов промышленной продукции: 

электроэнергии – 132,4 млн. кВт-часов (240%), сыров – 652,4 т. (260%), масла сливочного – 

134,3 т. (172%), товарного бетона – 19,4 тыс. куб. м (148%), мяса и субпродуктов – 4,3 тыс. т. 

(138%), молока жидкого обработанного – 1,5 тыс. т. (103,2%), лесоматериалов необработанных 

– 48,1 тыс. пл. куб. м. (97% к соответствующему периоду предыдущего года), хлеба и 

хлебобулочных изделий – 3,6 тыс. т. (91,8%), пиломатериалов хвойных пород – 13,3 тыс. куб. м 

(77,9%), изделий колбасных – 53 т. (75,9%). 

Электроснабжение Республики Алтай осуществляется преимущественно от Бийского 

энергоузла энергосистемы «Алтайэнерго». 

Собственные электрогенерирующие источники Республики Алтай представлены 

солнечными электростанциями суммарной мощностью 120 МВт, установленными в 6 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, 

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 по чистым видам экономической деятельности по полному 

кругу организаций производителей на 108,0% к соответствующему периоду предыдущего года, 

в том числе по видам деятельности: 

«добыча полезных ископаемых» – 64,6%; 

«обрабатывающие производства» – 138,0%; 

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

89,6%; 

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

по ликвидации загрязнений» – 138,8%. 

Наибольшие темпы роста промышленного производства в сопоставимых ценах на 

01.10.2020 г. к аналогичному периоду прошлого года продемонстрированы Улаганским (143,7 



 

%), Майминским (143,6 %) и Шебалинским (138,5 %) районами. Наименьшие темпы роста 

промышленного производства в сопоставимых ценах отмечены в Турочакском районе (93,9 %), 

г. Горно-Алтайск (91,8 %) и Усть-Коксинском (86,1 %) районе. 

Основная доля в формировании общего объема отгруженных товаров собственного 

производства в части промышленности пришлась на Майминский район (34,2 %) и г. Горно-

Алтайск (29,9 %). Наименьшая доля – на Кош-Агачский район (0,6 %). 

 

2.2 Сельское хозяйство 

 

Сельскохозяйственное производство в Республике Алтай является одним из наиболее 

крупных и важных секторов экономики.  

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий за 9 

месяцев 2020 г. в фактически действовавших ценах составил 7 216,05 млн. руб., в том числе 

продукция животноводства – 5 625,75 млн. руб., продукция растениеводства – 1 590,3 млн. руб. 

Рост объема производства сельхозпродукции за отчетный период связан с увеличением объема 

производства и стоимости сельскохозяйственной продукции. 

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий 

составил 100,6 %, в том числе продукции животноводства — 98,3 %, продукции 

растениеводства – 110,1 %. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года отмечено 

увеличение индекса производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех 

категорий на 0,6 %. 

Наибольшие темпы роста производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых 

ценах на 01.10.2020 г. к аналогичному периоду прошлого года продемонстрированы Усть-

Канским (101,8 %), Онгудайским (102,1 %) и Усть-Коксинским (110,0 %) районами. 

Наименьшие темпы роста производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах 

отмечены в Шебалинском (95,7 %) и Улаганском (91,8 %) районах, в городе Горно-Алтайск 

(84,8 %). 

Растениеводство  

Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай текущего года в 

хозяйствах всех категорий (без учета ЛПХ) составила 94547 га. В структуре посевной площади 

44 % занято многолетними травами посева прошлых лет, картофелем – 0,15%, овощами –                

0,06 %. 

По состоянию на 01.10.2020 г. всеми хозяйствами заготовлено: грубых кормов (сена 

однолетних и многолетних трав) – 211852 т. или 71 % к аналогичному периоду прошлого года, 

консервированных грубых кормов (сенажа) - 64673 т. или 52 % к аналогичному периоду 

прошлого года, сочных кормов (силоса) - 17108 т. или 82 % к аналогичному периоду прошлого 

года.  

Обеспеченность кормами составляет 4 ц. корм. ед. на 1 усл. гол., что составляет 89 % от 

потребности в кормах (потребность на 1 усл. гол. – 4,5 ц. корм. ед.). Для обеспечения кормами в 

полном объеме закуплено грубых и концентрированных кормов - 36400 т., что составило 

дополнительно 0,6 ц. корм. ед. на 1 усл. гол.  

Средняя урожайность картофеля в сельскохозяйственных организациях и КФХ 

составила 85 ц/га.  

Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях и КФХ, 

включая ИП, увеличился на 3 % к аналогичному периоду прошлого года за счет увеличения 

посевных площадей в отдельных районах республики. Средняя урожайность овощей открытого 

грунта в сельскохозяйственных организациях и КФХ составила 186 ц/га.  



 

Валовый сбор картофеля и овощей открытого грунта в сельскохозяйственных 

организациях и КФХ на 01.10.2020 г. составил:  

 Наименование  
на 01.10.2019 г.  на 01.10.2020 г.  Темп роста, %  

Валовый сбор картофеля в 
сельскохозяйственных организациях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, тонн  

1372  1372   100 

Валовый сбор овощей открытого грунта в 
сельскохозяйственных организациях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, тонн  

 484  500  103 

Животноводство 

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий на 01.10.2020 г. составило: 

Поголовье 
на 01.10.2019 г. на 01.10.2020 г. Темп роста, % 

Крупный рогатый скот, голов 277 134 257 527 92,9 

в т. ч. коров, голов,  
из них: 

127 532 121 105 95,0 

Овцы и козы, голов 701 762 606 618 86,4 

Лошади, голов 126 591 114 999 90,8 

Свиньи, голов 9 247 8 797 95,1 

Маралы, голов 53 770 54 770 101,9 

Птица, голов 105 991 103 185 97,4 

За 9 месяцев 2020 г. в хозяйствах всех категорий: 

поголовье КРС (СППК «Спарк», СПК «Абайский», СПК ПКЗ «Амурский», СПК 

Племзавод «Теньгинский», ООО «Шагым», ИП ГКФХ «Сивцев А.М.», ООО «Ташта»), 

уменьшилось на 7,1 % к аналогичному периоду прошлого года. Снижение обусловлено 

недостаточным количеством заготовленных кормов в связи с неблагоприятными 

климатическими условиями, а также увеличением реализации скота на убой. Средний вес одной 

головы КРС в сельскохозяйственных организациях составил 285 кг. В целях увеличения 

поголовья КРС в хозяйствах всех категорий проведены следующие мероприятия: 

- проведение селекционно-племенной работы по повышению продуктивности 

сельскохозяйственных животных; 

- своевременное проведение профилактических мероприятий (прививки, вакцинация, 

дезинфекция и др.); 

- рациональная организация кормовой базы, повышение качества кормов 

(совершенствование структуры посевных площадей); 

поголовье овец и коз (СПК «Талица», СПК «Ортолык», СПК «Белтир», ИП ГКФХ 

Мажитов А.М., ООО «Мараум-2», ЗАО «Тюгурюк») уменьшилось на 13,6 % к аналогичному 

периоду прошлого года в связи с недополучением приплода коз и овец, а также увеличением 

реализации скота. В целях увеличения поголовья овец и коз в хозяйствах всех категорий 

проведены следующие мероприятия: 

- государственная поддержка в виде субсидий на содержание маточного поголовья овец 

и коз; 

- проведение селекционной работы по повышению продуктивности 

сельскохозяйственных животных; 



 

- повышение качества кормов; 

- проведение профилактических мероприятий (вакцинация); 

поголовье лошадей (СПК «Кырлык», СПК ПКЗ «Амурский», ООО «Русь», СПК 

«Абайский», ИП ГКФХ Имамагизамов Ж.Б., ИП ГКФХ Нугуманов С.А., ИП ГКФХ Манголов 

А.Т., ИП ГКФХ Дилеков М.М) уменьшилось на 9,2 % к аналогичному периоду прошлого года 

за счет реализации скота на убой и высокой выбраковки молодняка. Средний вес одной головы 

лошади в сельскохозяйственных организациях составил 398 кг. В целях увеличения поголовья 

лошадей в хозяйствах всех категорий проведены следующие мероприятия: 

- проведение селекционно-племенной работы по повышению продуктивности 

сельскохозяйственных животных; 

- своевременное проведение профилактических мероприятий (прививки, вакцинация, 

дезинфекция и др.); 

- рациональная организация кормовой базы, повышение качества кормов 

(совершенствование структуры посевных площадей); 

поголовье свиней уменьшилось на 4,9 % к аналогичному периоду прошлого года за счет 

увеличения цен на концентрированные корма и реализацией поголовья на мясо;   

количество птиц увеличилось на 2,6 % к аналогичному периоду прошлого года за счет 

приобретения гражданами, ведущими подсобное хозяйство. 

Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий на 01.10.2020 г. 

составило: 

Наименование продукции на 01.10.2019 г. на 01.10.2020 г. Темп роста, % 

Скот и птица на убой в живом весе, 
тонн. 

14 946,5 17 442,1 116,7 

Молоко, тонн 59 746,7 59 971,8 100,4 

Шерсть, тонн 911,4 861,2 94,5 

Козий пух, тонн 55,8 47,0 89,1 

Яйца, тыс. шт. 6 798,0 6 769,5 99,6 

За 9 месяцев 2020 г. в хозяйствах всех категорий: 

производство мяса на убой (в живой массе) составило 17 442,1 т (ООО «Амалдык», ИП 

ГКФХ Нугуманов С.А., ООО «БСХП», ООО «Карым», ИП Безобразов, к/х «Звезда», ИП ГКФХ 

Чеконов О.А., ИП ГКФХ Чернов В.И., ООО Меркит, СПК Талица, СППК «Спарк», СПК 

«Абайский», СПК ПКЗ «Амурский»), что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 

16,7 %, увеличение связано с реализацией поголовья скота. Средняя убойная масса (вес туши 

без кожи, головы, внутренностей и нижних частей ног) одной головы КРС составила 149 кг. 

Убойный выход (убойная масса к живой массе) составляет 52 %; 

производство молока в хозяйствах всех категорий составило 59 971,8 т (ИП ГКФХ 

Каменова Б.М., ИП ГКФХ Еликова Р.Р., ООО «Алтынту», КХ «Фокин», СПК «Экинур», ИП 

Мерюшев К.В. ИП Бияшев Ю.В, СПК «Абайский», СПК ПКЗ «Амурский», ООО «Молоко», 

ООО «Семинский», ООО «Дружба»), что на 0,4 % выше уровня аналогичного периода 

прошлого года. Положительная динамика связана с увеличением поголовья молочных коров в 

хозяйствах республики. Надой на одну корову в сельхозорганизациях составляет 3 103 кг, что 

на 1,5 % ниже аналогичного периода прошлого года. Следует отметить, что за счет обновления 

молочного стада уровень продуктивности коров в хозяйствах Усть-Коксинского и Чойского 

районов за отчетный период был выше среднереспубликанского и составил соответственно 

3296 кг и 3298 кг; 

производство шерсти составило 861,2 т. (ИП ГКФХ Абельбаев К.Б., ИП ГКФХ 

Дарсалямов Р.В., ИП ГКФХ Есенжарова Н.К., ИП ГКФХ Баданов А.М., ИП ГКФХ 

Маусумканов А.А., ИП ГКФХ Кырнасова С.В., ООО «Меркит», СПК «Ябоган», ООО «Нива»), 



 

что на 5,5 % ниже уровня аналогичного периода прошлого года, снижение связано с тем что в 

структуре стада поголовья овец наблюдается снижение поголовья валухов, а также общее 

снижение поголовья овец. 

За отчетный период реализация государственной программы Республики Алтай 

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» позволила провести ряд мероприятий по государственной поддержке 

сельхозтоваропроизводителям на общую сумму 468 314,5 тыс. руб. (за аналогичный период 

2019 г. – 276 102,4 тыс. руб.). Государственная поддержка оказана 674 

сельхозтоваропроизводителям, в т.ч. 87 сельхозорганизациям, 553 КФХ и ИП, 34 СПОКам. 

 

2.3 Малое и среднее предпринимательство 

 

По данным Алтайкрайстата, по состоянию на 01.10.2020 г. в Республике Алтай 

зарегистрировано 7836 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), из 

которых малые предприятия составили 248 ед., микропредприятия – 7564 ед., средние 

предприятия – 24 ед. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечено снижение 

количества СМСП на 281 ед. или 3,5% (на 01.10.2020 – 8117 ед., из которых малые предприятия 

– 263 ед., микропредприятия – 7823 ед., средние предприятия – 31 ед.). 

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - 

ЕРСМСП) по состоянию на 10.10.2020 г. в Республике Алтай зарегистрировано 7910 СМСП, из 

которых малые предприятия составили 248 ед., микропредприятия – 7638 ед., средние 

предприятия – 24 ед.  

За отчетный период отмечено сокращение числа СМСП на 294 ед. (или на 3,6 %) по 

отношению к аналогичному периоду 2019 г. (по состоянию на 10.10.2019 г. – 8204 СМСП). 

В общей численности СМСП Республики Алтай наибольшая доля среди муниципальных 

районов приходится на город Горно-Алтайск (35,9 % от количества СМСП республики или 

2718 ед.), Майминский (16,7 % или 1264 ед.) и Кош-Агачский районы (7,6 % или 577 ед.).  

Значение показателя различается на (-) 74 ед., т.к. в ЕРСМСП отражается количество 

СМСП, зарегистрированных на территории Республики Алтай, по данным Алтайкрайстата – 

количество СМСП, зарегистрированных и фактически осуществляющих деятельность на 

территории Республики Алтай.  

Отраслевая структура малого и среднего бизнеса на 10.10.2020 г. выглядит следующим 

образом: 

Наименование отрасли ВЭД  
Количество СМСП  

Численность занятых в 

сфере МСП  
ед.  %  чел.  

Всего  7910 100  18 124 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство  
1627 20,6 2337 

Добыча полезных ископаемых  32 0,4 304 

Обрабатывающие производства  521 6,6 2344 

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха, 

водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений  

75 0,9 987 

Строительство  539 6,8 2759 



 

Торговля оптовая и розничная   2463 31,1 4481 

Транспортировка и хранение  459 5,8 1730 

Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания  
429 5,4 1161 

Деятельность в области информации и связи  126 1,6 356 

Деятельность финансовая и страховая  65 0,85 145 

Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом  
217  2,7 477 

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая  
351  4,4 584 

Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги  
387 4,9 997 

Образование  52  0,7 92 

Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг  
59 0,75 256 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений  
73 0,9 124 

Предоставление прочих видов услуг  264 3,3 296 

Деятельность домашних хозяйств как 

работодателей; недифференцированная 

деятельность частных домашних хозяйств по 

производству товаров и оказанию услуг для 

собственного потребления  

0 0 0 

По состоянию на 10.10.2020 численность занятых в сфере МСП составляет 19 272 

человека. Из них 65,8% осуществляют деятельность на предприятиях оптовой и розничной 

торговли, строительства, обрабатывающего производства, сельского хозяйства. 

Наибольшая доля в общей численности занятых в сфере МСП приходится на город 

Горно-Алтайск (53,7 % или 10350 ед.), Майминский (14,9 % или 2864 ед.) и Усть-Коксинский 

(5,0 % или 961 ед.) районы. Наименьшая доля – на Чемальский (3,2 % или 623 ед.), Чойский (1,9 

% или 373 ед.) и Улаганский (1,5 % или 291 ед.) районы. 

В целях предотвращения снижения количества СМСП в муниципальных образованиях в 

Республике Алтай на официальных сайтах администраций, в муниципальных печатных 

изданиях, посредством рассылки электронных писем размещается информация о мерах 

государственной и региональной поддержки и порядке их предоставления, а также проводятся 

консультации по вопросам ведения предпринимательской деятельности.  

На постоянной основе оказывается содействие в оформлении документов для получения 

микрозаймов в фондах поддержки предпринимательства, а также на получение поддержки, 

реализованной ФНС России, для СМСП, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, 

пострадавших в период распространения коронавирусной инфекции. 

В связи с введением с 1 июля 2020 года нового специального режима налогообложения 

«Налог на профессиональный доход» ведется активная информационная кампания по 

выявлению самозанятых.   

В целях выявления неформальной занятости проводится мониторинг занятости в 

неформальном секторе. Регулярно проводятся рейдовые мероприятия совместно с 

сотрудниками УФНС по Республике Алтай, МВД по Республике Алтай по сдаче квартир, 



 

совместно с сотрудниками Прокуратуры Республики Алтай по объектам торговли в части 

оформления трудовых отношений с наемными работниками.  

 

4. Социальная сфера 

4.1 Уровень безработицы 

 

По состоянию на 01.10.2020 г. уровень регистрируемой безработицы в целом по 

республике по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился и составил 

13,26 % к численности экономически активного населения (на 01.10.2019 г. уровень 

безработицы составлял – 1,99 %).  

Уровень регистрируемой безработицы ниже среднереспубликанского показателя 

отмечается в Усть-Коксинском (9,24%), Чемальском (10,37%), Майминском (10,95%), 

Шебалинском (11,9%) районах и городе Горно-Алтайск (10,45%). Выше 

среднереспубликанского показателя – в Турочакском (15,3%), Чойском (16,1%), Онгудайском 

(16,4%), Улаганском (18,2%) и Кош-Агачском (22,2%) районах. 

 В январе-сентябре 2020 г. в поисках работы в службу занятости населения обратился 

16971 чел., что на 135,9% выше показателя аналогичного периода 2019 года, когда в поисках 

работы обратилось 7193 чел. Из числа обратившихся граждан 2827 чел. (16,7%) были 

трудоустроены при содействии службы занятости населения. 

 

4.2 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 164 дошкольными 

образовательными учреждениями, из которых 149 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 01.10.2020 г. по данным Росстата, в 

Республике Алтай зарегистрировано 9616 детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет.  

Охваченных дошкольным образованием – 1920 детей.  

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

выше среднереспубликанского показателя отмечается в Турочакском (91,4 %), Онгудайском 

(93,6 %) районах, городе Горно-Алтайск (98,9 %), Майминском (99,3 %), Усть-Коксинском 

(99,6 %), Кош-Агачском (100 %) и Чойском (100 %) районах. Ниже среднереспубликанского 

показателя – в Шебалинском (84,6 %), Улаганском (75,3 %), Усть-Канском (63,3 %) и 

Чемальском (41,9 %) районах. 

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 3142 ребенка. 

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

– 186 детей. 



 

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

муниципальных органов управления образованием, прогнозные данные по охвату детей в 

возрасте от полутора до трех лет дошкольным образованием составляли 85,7%, фактически 

охват детей дошкольным образованием за 9 месяцев 2020 года составил 87,8%. 

Значительное отклонение от прогнозных показателей, более 25 %, наблюдается в 

Чемальском и Усть-Канском районах. Отклонение показателя на 10 % наблюдается в 

Шебалинском и Улаганском районах. Снижение показателя связано с несвоевременной сдачей 

в эксплуатацию строящихся детских садов и отсутствием перепрофилированных мест. Также в 

связи с сохранением сложной эпидемиологической обстановкой не выполнен показатель по 

созданию семейных групп в муниципальных образованиях: «Усть-Канский район», 

«Улаганский район», «Чемальский район», «Шебалинский район». 

В регионе с целью ликвидации очередности детей в данной возрастной группе введен 

новые детский сад на 125 мест, из который 60 ясельных, созданы семейные группы на 29 мест, 

группы кратковременного пребывания на 128 мест, на 429 увеличилось количество мест в 

детских садах за счет эффективного использования имеющихся помещений, в 

негосударственных дошкольных организациях дополнительно создано 58 мест.  

Данные мероприятия реализуются в рамках Программы «Создание в Республике Алтай 

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

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

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

от 16 апреля 2018 года № 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 месяцев до 3 лет». 

 

4.3 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 01.10.2020 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 60%. 

Наиболее слажено ведется учет детей в Усть-Канском (80%) и Турочакском (77%) 

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

организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в городе 

Горно-Алтайске - 74%. 

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 (32%), Чойском (38%) и Усть-Коксинском (42%), 

Кош-Агачском (49%) и Чемальском (49%) районах. 

 

         5. Уровень и качество жизни 

5.1 Демографическая ситуация 

 

Численность постоянного населения Республики Алтай на 01.01.2020 г. составила 220,1 

тыс. чел. или 100,6% к 01.01.2019 г.  



 

На протяжении ряда лет в регионе наблюдается положительная динамика роста 

численности населения, обусловленная естественным приростом населения.  

По итогам 9 месяцев 2020 г. продолжает сокращаться число родившихся, за отчетный 

период отмечено снижение числа родившихся - на 45 чел. по сравнению с уровнем 9 месяцев 

2019 г. и составило 2201 чел. (на 01.10.2019 г. – 2246 чел.). Коэффициент рождаемости составил 

13,3 чел. на 1000 жителей, (на 01.10.2019 г. – 13,7 чел.). Высокие показатели рождаемости 

традиционно сохраняются в Кош-Агачском (19,3 чел. на 1000 жителей) и Улаганском (18,8 

чел.) районах. Низкий показатель рождаемости в расчете на 1000 жителей в отчетном периоде 

сохраняется в Чойском (10,8 чел.) и Турочакском (10,3 чел.) районах. 

За 9 месяцев 2020 г. отмечен незначительный рост смертности на 5,8%. По состоянию на 

01.10.2020 г. число умерших составило 1750 чел., что на 96 чел. больше аналогичного периода 

2019 г. (на 01.10.2019 г. – 1654 чел.). Коэффициент смертности составил 10,6 чел. на 1000 

населения, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 0,5 чел. на 1000 

населения (на 01.10.2019 г. – 10,1 чел. на 1000 населения). 

Самая низкая смертность среди всех муниципальных образований республики по-

прежнему наблюдается в Кош-Агачском (7,9 чел. на 1000 жителей) и Майминском (9,5 чел. на 

1000 жителей) районах, а также в г. Горно-Алтайске (9,5 чел. на 1000 жителей).  

Неблагоприятные показатели по коэффициенту смертности сохраняются в Турочакском 

(16,1 чел. на 1000 жителей) и Онгудайском (15,1 чел. на 1000 жителей) районах.  

Показатель естественного прироста в целом по республике за 9 месяцев 2020 г. составил 

2,7 чел. на 1000 жителей (на 01.10.2019 г. – 3,7 чел.). В муниципальных образованиях г. Горно-

Алтайск, Кош-Агачский, Улаганский, Шебалинский, Усть-Канский, Усть-Коксинский районах 

по итогам отчетного периода показатели рождаемости превышают смертность населения. В 

Онгудайском районе умерло на 36 чел. больше, чем родилось, в Турочакском районе умерло на 

54 чел. больше, чем родилось, в Майминском районе умерло на 16 чел. больше, чем родилось, в 

Чемальском районе умерло на 2 чел. больше, чем родилось, в Чойском районе умерло на 19 чел. 

больше, чем родилось. 

Традиционно высокий показатель естественного прироста населения в Кош-Агачском 

районе – 8,5 чел. на 1000 населения (на 01.10.2019 г. – 11,8 чел.), в Улаганском районе – 6,1 чел. 

(на 01.10.2019 г. – 5,4 чел.). Низкие уровни естественного прироста населения кроме Усть-

Коксинского, Шебалинского и Усть-Канского районов, сложились в Турочакском районе – 5,8 

чел. на 1000 жителей (на 01.10.2019 г. – 2,4 чел.) и в Онгудайском районе – 3,4 чел. на 1000 

жителей (на 01.10.2019 г. – 2,1 чел.). 

От внешних причин смерти за 9 месяцев 2020 г. умерло 263 чел. или 15% от числа всех 

умерших. В сравнении с аналогичным периодом 2019 г. отмечено увеличение на 59 чел. (на 

01.10.2019 г. – 204 чел.).  

В структуре смертности от внешних причин доминируют самоубийства (27,8% от всех 

случаев смерти от внешних причин), высока доля смертности населения от отравлений – 19,4%, 

от убийств – 11,0%. 

Низкая смертность населения от внешних причин отмечается в городе Горно-Алтайске 

(97,7 чел. на 100 тыс. населения) и Майминском районе (72,3 чел. на 100 тыс. населения). 

Неблагоприятные показатели смертности населения от внешних причин – в Онгудайском (198 

чел. на 100 тыс. населения) и Турочакском (169,3 чел. на 100 тыс. населения) районах. 

 
 

 



 

Комплексная оценка мониторинга социально-экономического развития  

муниципальных образований в Республике Алтай за 9 месяцев 2020 г. 

 

Комплексная оценка социально-экономического развития муниципальных образований в 

Республике Алтай (далее – комплексная оценка) по итогам 9 месяцев 2020 г. выполнена в 

соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 

19.05.2020 г. № 173, 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-Коксинский район» 1 

МО «г. Горно-Алтайск» 2 

МО «Усть-Канский район» 3 

МО «Майминский район» 4 

МО «Шебалинский район» 5 

МО «Чемальский район» 6 

МО «Онгудайский район» 7 

МО «Чойский район» 8 

МО «Турочакский район» 9 

МО «Улаганский район» 10 

МО «Кош-Агачский район» 11 

 

Ранги по 33 позициям 14 анализируемых показателей сложились следующим образом: 

МО «Усть-Коксинский район»: высокие значения по 12 позициям, низкие значения по 4 

позициям; 

МО «г. Горно-Алтайск»: высокие значения по 9 позициям, низкие значения по 10 

позициям;  

МО «Усть-Канский район»: высокие значения по 7 позициям, низкие значения по 6 

позициям; 

МО «Майминский район»: высокие значения по 12 позициям, низкие значения по 3 

позициям; 

МО «Шебалинский район»: высокие значения по 3 позициям, низкие значения по 3 

позициям; 

МО «Чемальский район»: высокие значения по 3 позициям, низкие значения по 3 

позициям; 

МО «Онгудайский район»: высокие значения по 2 позициям, низкие значения по 4 

позициям; 

МО «Чойский район»: высокие значения по 5 позициям, низкие значения по 9               

позициям; 

МО «Турочакский район»: высокие значения по 2 позициям, низкие значения по 7 

позициям; 

МО «Улаганский район»: высокие значения по 5 позициям, низкие значения по 10 

позициям; 



 

МО «Кош-Агачский район»: высокие значения по 3 позициям, низкие значения по 9 

позициям. 

Значения показателей социально – экономического развития муниципальных 

образований в Республике Алтай за 9 месяцев 2020 г. приведены в таблицах. 
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ПОКАЗАТЕЛИ  

мониторинга комплексной оценки социально-экономического развития  

муниципальных образований в Республике Алтай  

за 9 месяцев 2020 года 
 

 

 

Наименование муниципального 

образования 

Налоговые доходы консолидированного бюджета 

муниципального образования (без учета доходов от уплаты 

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 

на территории Российской Федерации) 

Численность занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

За 9 мес. 2020 

г. млн.руб. 
Ранг Темп роста, % Ранг по темпу 

За 9 мес.  

2020 г. 
Ранг 

Республика Алтай, всего 1 630 554,2  104,0  19272,0  

МО «г. Горно-Алтайск» 653 631,0 1 96,47 10 10350,0 1 

МО «Кош-Агачский район» 102 395,1 4 110,16 5 803,0 5 

МО «Майминский район» 
265 656,1 2 108,42 6 2864,0 2 

МО «Онгудайский район» 82 005,5 6 101,95 9 733,0 6 

МО «Турочакский район» 118 481,0 3 115,70 3 697,0 8 

МО «Улаганский район» 55 929,0 11 111,90 4 291,0 11 

МО «Усть-Канский район» 57 438,7 10 94,60 11 731,0 7 

МО «Усть-Коксинский район» 98 287,7 5 117,10 2 961,0 3 

МО «Чемальский район» 77 450,2 7 107,30 7 623,0 9 

МО «Чойский район» 61 635,0 8 129,58 1 373,0 10 

МО «Шебалинский район» 57 645,0 9 103,60 8 846,0 4 
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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. 

2020 г., 

млн. руб. 

Ранг 
Темп 

роста, % 

Ранг по 

темпу роста 

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

за 9 мес. 2020 г. Ранг на душу населения 

Республика Алтай, всего 13746,21  112,5  62,4  

МО «г. Горно-Алтайск» 6576,47 1 107,2 8 102,0 1 

МО «Кош-Агачский район» 785,87 3 104,0 10 40,1 6 

МО «Майминский район» 2795,42 2 131,4 3 80,9 2 

МО «Онгудайский район» 693,17 4 105,1 9 49,0 5 

МО «Турочакский район» 466,25 7 118,0 4 37,6 7 

МО «Улаганский район» 315,52 10 107,9 6 26,8 8 

МО «Усть-Канский район» 198,58 11 108,3 5 13,6 11 

МО «Усть-Коксинский район» 398,32 8 73,1 11 24,7 10 

МО «Чемальский район» 589,64 5 228,6 1 54,8 4 

МО «Чойский район» 576,03 6 216,0 2 71,4 3 

МО «Шебалинский район» 344,34 9 107,6 7 25,2 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. 

2020 г., 

млн. руб. 

Ранг 

ИФО 

за 9 мес. 

2020 г., % 

Ранг по 

ИФО 

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

за 9 мес. 2020 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 3271,91  120,6  14,9  

МО «г. Горно-Алтайск» 979,10 2 91,8 10 15,2 3 

МО «Кош-Агачский район» 20,78 11 96,9 8 1,1 11 

МО «Майминский район» 1118,70 1 143,6 2 32,4 2 

МО «Онгудайский район» 91,00 8 115,8 5 6,4 8 

МО «Турочакский район» 101,89 7 93,9 9 8,2 7 

МО «Улаганский район» 125,69 5 143,7 1 10,7 5 

МО «Усть-Канский район» 48,30 9 110,6 7 3,3 9 

МО «Усть-Коксинский район» 211,27 4 86,1 11 13,1 4 

МО «Чемальский район» 21,42 10 135,3 4 2,0 10 

МО «Чойский район» 430,93 3 113,8 6 53,4 1 

МО «Шебалинский район» 122,79 6 138,5 3 9,0 6 
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Наименование муниципального 

образования 

Объем производства продукции сельского хозяйства 

за 9 мес. 2020 

г., млн. руб. 
Ранг  

ИФО  

за 9 мес. 

2020 г., % 

Ранг по 

ИФО 

В расчете на душу населения, тыс. руб. / 

чел. 

за 9 мес. 2020 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 7216,0  100,6  32,8  

МО «г. Горно-Алтайск» 197,7 9 84,8 11 3,1 11 

МО «Кош-Агачский район» 686,0 5 97,3 8 35,0 5 

МО «Майминский район» 348,9 6 99,1 5 10,1 10 

МО «Онгудайский район» 890,3 4 102,1 2 63,0 4 

МО «Турочакский район» 176,8 11 98,0 7 14,3 9 

МО «Улаганский район» 307,7 7 91,8 10 26,2 6 

МО «Усть-Канский район» 1 601,2 1 101,8 3 109,8 1 

МО «Усть-Коксинский район» 1 479,7 2 110,0 1 91,8 2 

МО «Чемальский район» 238,3 8 98,5 6 22,2 8 

МО «Чойский район» 191,4 10 101,4 4 23,7 7 

МО «Шебалинский район» 1 098,0 3 95,7 9 80,2 3 
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Наименование муниципального 

образования 

Объем производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий 

за 9 мес. 2020 г., 

млн. руб. 
Ранг  

ИФО  

за 9 мес. 

2020 г., % 

Ранг по 

ИФО 

В расчете на душу населения, тыс. руб. 

чел. 

за 9 мес. 2020 

г. 

Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 5616,65  98,3  25,51  

МО «г. Горно-Алтайск» 0 11 0,0 11 0,00 11 

МО «Кош-Агачский район» 662,01 5 97,4 7 33,75 5 

МО «Майминский район» 206,80 7 93,1 8 5,98 10 

МО «Онгудайский район» 735,63 4 102,0 2 52,02 4 

МО «Турочакский район» 116,95 10 97,6 6 9,43 9 

МО «Улаганский район» 278,40 6 91,0 9 23,67 6 

МО «Усть-Канский район» 1334,42 1 99,7 4 91,47 1 

МО «Усть-Коксинский район» 1118,10 2 103,9 1 69,36 2 

МО «Чемальский район» 180,76 8 99,1 5 16,80 8 

МО «Чойский район» 145,09 9 101,8 3 17,99 7 

МО «Шебалинский район» 838,50 3 90,7 10 61,24 3 
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Наименование муниципального 

образования 

Объем производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий 

за 9 мес. 2020 

г., млн. руб. 
Ранг  

ИФО  

за 9 мес. 2020 г., 

% 

Ранг по 

ИФО 

В расчете на душу населения, тыс. 

руб. / чел. 

за 9 мес. 2020 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 1590,2  110,1  7,22  

МО «г. Горно-Алтайск» 188,7 4 84,0 11 2,93 9 

МО «Кош-Агачский район» 24,0 11 95,6 10 1,22 11 

МО «Майминский район» 142,1 6 109,6 4 4,11 8 

МО «Онгудайский район» 154,7 5 102,6 5 10,94 4 

МО «Турочакский район» 59,9 7 98,6 8 4,83 7 

МО «Улаганский район» 29,3 10 100,7 6 2,49 10 

МО «Усть-Канский район» 266,8 2 114,4 3 18,28 3 

МО «Усть-Коксинский район» 361,6 1 136,1 1 22,43 1 

МО «Чемальский район» 57,5 8 96,7 9 5,35 6 

МО «Чойский район» 46,3 9 100,1 7 5,74 5 

МО «Шебалинский район» 259,4 3 118,2 2 18,94 2 
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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. 2020 

г., млн. руб. 
Ранг  

Темп 

роста, % 

Ранг по темпу 

роста 

В расчете на душу населения, тыс. руб. / 

чел. 

за 9 мес. 2020 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 2 385,14  58,50  7,70  

МО «г. Горно-Алтайск» 893,94 1 70,12 6 10,38 2 

МО «Кош-Агачский район» 82,85 9 67,11 7 0,44 11 

МО «Майминский район» 419,33 2 38,90 11 16,02 1 

МО «Онгудайский район» 147,27 6 45,40 8 7,56 3 

МО «Турочакский район» 186,15 4 120,80 4 7,09 5 

МО «Улаганский район» 88,95 7 434,20 1 3,40 7 

МО «Усть-Канский район» 148,47 5 94,00 5 1,81 9 

МО «Усть-Коксинский район» 266,10 3 205,40 2 7,28 4 

МО «Чемальский район» 88,64 8 160,10 3 5,20 6 

МО «Чойский район» 9,94 11 44,60 9 1,22 10 

МО «Шебалинский район» 53,50 10 44,10 10 1,88 8 
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Наименование муниципального 

образования 

Ввод жилья 

За 9 мес. 

2020 г., кв. 

м. 

Ранг  
Темп роста, 

% 

Ранг по темпу 

роста 

В расчете на душу населения, кв. м. / 

1000 нас. 

за 9 мес. 2020 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 58683,0  97,7  266,5  

МО «г. Горно-Алтайск» 18115,0 1 116,1 2 281,0 4 

МО «Кош-Агачский район» 3997,0 6 69,0 11 203,8 8 

МО «Майминский район» 8803,0 2 88,6 7 254,6 5 

МО «Онгудайский район» 2463,0 10 103,6 4 174,2 10 

МО «Турочакский район» 4856,0 4 102,6 5 391,5 2 

МО «Улаганский район» 1882,0 11 111,9 3 160,0 11 

МО «Усть-Канский район» 3661,0 7 88,1 8 250,9 7 

МО «Усть-Коксинский район» 4060,0 5 78,9 10 251,8 6 

МО «Чемальский район» 5701,0 3 100,9 6 530,0 1 

МО «Чойский район» 2532,0 9 85,5 9 314,0 3 

МО «Шебалинский район» 2613,0 8 128,9 1 190,8 9 
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Наименование муниципального 

образования 

Число родившихся 

За 9 мес. 2020 

г., чел. 
Ранг  

Темп 

роста, % 

Ранг по 

темпу роста 

В расчете на душу населения, чел. / 1000 

нас. 

за 9 мес. 2020 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 2 201  98,0  13,30  

МО «г. Горно-Алтайск» 592 1 96,7 5 12,30 8 

МО «Кош-Агачский район» 285 2 93,4 6 19,30 1 

МО «Майминский район» 284 3 114,1 2 11,00 9 

МО «Онгудайский район» 133 8 103,1 4 12,60 6 

МО «Турочакский район» 95 10 87,2 10 10,30 11 

МО «Улаганский район» 166 4 114,5 1 18,80 2 

МО «Усть-Канский район» 166 4 88,3 9 15,20 3 

МО «Усть-Коксинский район» 159 6 90,3 7 13,20 5 

МО «Чемальский район» 101 9 90,2 8 12,50 7 

МО «Чойский район» 65 11 76,5 11 10,80 10 

МО «Шебалинский район» 155 7 114,0 3 15,10 4 
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Наименование муниципального 

образования 

Смертность населения от внешних причин 

За 9 мес. 2020 

г., чел. 
Ранг  

Темп 

роста, % 

Ранг по темпу 

роста 

В расчете на душу населения, чел. / 

100 000 нас. 

за 9 мес. 2020 г. 
Ранг на душу 

населения 

Республика Алтай, всего 263  127,7  119,4  

МО «г. Горно-Алтайск» 63 11 128,6 6 97,7 2 

МО «Кош-Агачский район» 24 8 120,0 5 122,3 4 

МО «Майминский район» 25 9 147,1 9 72,3 1 

МО «Онгудайский район» 28 10 133,3 8 198,0 11 

МО «Турочакский район» 21 5 175,0 10 169,3 10 

МО «Улаганский район» 15 3 88,2 1 127,5 5 

МО «Усть-Канский район» 22 6 183,3 11 150,8 9 

МО «Усть-Коксинский район» 22 6 115,8 4 136,5 7 

МО «Чемальский район» 13 2 130,0 7 120,9 3 

МО «Чойский район» 11 1 91,7 2 136,4 6 

МО «Шебалинский район» 19 4 111,8 3 138,8 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. 2020 г. Ранг  За 9 мес. 2020 г. Ранг  

Республика Алтай, всего 87,8  60,1  

МО «г. Горно-Алтайск» 98,9 5 74,0 3 

МО «Кош-Агачский район» 100,0 1 49,0 7 

МО «Майминский район» 99,3 4 59,1 6 

МО «Онгудайский район» 93,6 6 63,0 4 

МО «Турочакский район» 91,4 7 77,0 2 

МО «Улаганский район» 75,3 9 32,0 11 

МО «Усть-Канский район» 63,3 10 80,0 1 

МО «Усть-Коксинский район» 99,6 3 42,0 9 

МО «Чемальский район» 41,9 11 49,0 7 

МО «Чойский район» 100,0 1 38,0 10 

МО «Шебалинский район» 84,6 8 62,0 5 
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Наименование муниципального 

образования 

Уровень регистрируемой безработицы, % 

За 9 мес. 2020 г. Ранг 

 

Республика Алтай, всего 13,26  

МО «г. Горно-Алтайск» 10,5 4 

МО «Кош-Агачский район» 22,2 11 

МО «Майминский район» 11,0 5 

МО «Онгудайский район» 16,4 9 

МО «Турочакский район» 15,3 7 

МО «Улаганский район» 18,2 10 

МО «Усть-Канский район» 9,2 1 

МО «Усть-Коксинский район» 9,2 1 

МО «Чемальский район» 10,4 3 

МО «Чойский район» 16,1 8 

МО «Шебалинский район» 11,9 6 
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