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./){

Об утверждени, Пропоза основных
показателей соU!дьяо-экоком,чес{ого
развп!я мунищпального обраовая!я
<маймивскйй райоD до 2016 года,

В соответствии со статьями 169 ! l84 Бюджеrного Кодекса Российской
Федерации и статьей 4 .лавы 4 Положен}ý о бюджетном процессе в
ч)ниципJьноч образованм "Мsймински; район,. rверменрыv рсшениеv
сессии Майупнскоlý районяого Совета делутатов Ns 18_28 от 24,09,20l0г.

посТАноВЛяк):

Е,А, Понпа

l. Утвердrть Прогяоз осяовных лохазателей соц!шьно_э
развпти, муниципальноm образованяя (Маймrяский район> до 201б года
(Приложенrе Nsl и Ns2),

2, }ЪчшьЕиlry отдела пвформатизацrи Адмияистрацип lr}1rлцrпапьного
образования (Майм!нский райоц, (Санарову А.П,) рsместить наетоящее
Постаяоыеяие яа официа,'1ьцом сайте лоъ!цппшьного образовм,я
<Майминский райоD в сети Интервет.

3. Двтояомному rrреждеяию редакция гlзеш (Сельчавка в Майминс]Фм
Райове, (Скокова О.И.) опублrковать насфящее Постановлев,е в газете

4, KoHTpoJIъ васФящего Постаяовлен
За.месмгеля ГJавы Ддшяистрацrи мувиципмБною образованпя (Маймияемй
райоФ по эковомrке ииявеФицйяv ПтицынаР,В,

Глава АдминистраUии 'ilr, \
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Прпложеяпе Л!2
АншптtrчесRая ]аппсЕ.

х провоtt основпьiх порз.телеil .оцпаJьпфэкопомпчфкоl о развп гпя
dr-ялщл,Jьноl о обрmомпяя (МiOмлЕскпй рiйоп,

tr,2011_2016год

обшпе поkэlэт.лU
Гlлощадь террлrýрип раПопа сосfrвляет ] 285 хв, хм, ( 1.4% от fiом, DФпблив] П.

мftочу l о@мю v)Hl Ul пJ ьчое оГф ова |,с ld ,{ает ]О !ýс ъ Ркгфп,. Alfu,
За 2012 фд среЕеголовм ч лсяш Маймrflского paloнa

,ве]uчrлась на I !22 О/о и составиlа 29l З2 человек,- кол!чество селъФ,х lос.лецfiй 7. кошчество леелепЕп лчнftт.я _ 25

Ед, 20llr 20l2 г

чrФешость постоrнlоф васе,Епия ln1,22

]57 ]:] l 91,7
l26 l59 126.2

М!rрдщон!ый пDпрост

92.5
l53 86.8

О.оовgым Фюром роста Ф vrФациоппыt прир8r,
Пок@Ёль Фтествепяою пр,Iвrа в расчФ на 1ООО паселе{пя по Фfu iol2 года

состаил 5j5 челоreкj чтовъmеуровпя 20ll годанr25%,
СмерmоФь в 2012 год,ч сплзиась на 26 чеjоreк. то с(mвлпо 92,7% к 2ol ] m{Y
Еftmеявый прлрост сосlfuяп в 20l2Iоду - ]59 человека. в 20l1 rcдч - l26 чехоreк,(о,ффу, rе|, фdаечо.lи в 20 ] lo D,о.l-и, lo,81oovy lT, ,,о n,lpo. 

".'orr оо.
, шже срод]ерфпубл!кмскоI. на 25,З% (22,5),

КФффпц,епт смертцофи за 2012 год состшяJ I1.4
средяерес пфлим! схоф показаr еtrя ,

кmффппие!1 ецФпфпdо пр,лоста в ]0l2 голч cocтaвrj 5.6 лромилле. вьmrc
покаатФ, мФоmчпого лср{ода 20 ] l гоха ва 24,4% (20l ] mд - 4.5 промилле),

М{грациоmый лр,рост по итогаv 2012 года ]65 чфо!ек. .по в 8.7 рs вьппс tровня

Число брков в2012 rcду ся зилось яа ?,5%. Фсло рsфдов сяиз'лось ва ]Ф/о,

2.Промышrсн{ое пDоизвопmо
В Маfiмя!ском райопе промышiеrшlll лропзводсrвом зФ'маФс' ?9 прсдпря,тsй , ор_

гФизац,й из влх: ло ра]делу С (Лобыча полпных !скопаеБя, _ 6, по рsдсI)' D (Обрабат;
@ц,с пролзюдствФ, , 62 и по радФIу Е (про,зводстф и распрсделение электроэRедпл.
raa, воды, - ll, А т!к же прмьшленвш проязводсtфм 9пямайся l18 ,ядпвидуmпш
предприн!мателе'l, ,з яих: по рФделу С (Добша поrф!ых лскопаемьп) _ ]. ло разделу D
Фбрабатываю@е прошводсФа, _ l 12 п по рФпелу Е (Проп"ччд",во n рu"прсдеп;по. *n-
4Dэвергии, гФа я Еолы, _ 5.

Ищеkс фаичфкоIю объема промццiенноl о проп]юдФа в 2О 12 гоiI - I66.5 %,ПоiожиreJьяое роста инiскса uo раздеI! С
(Добыча поre}ьп rcкопаемых, _ 500,]0%, По ps,,Icly D (Обрабаъецп,с прол]волстваD
иruекс пр,зводсша сФтавш 159,70% п по !азделу Е (произволстф ! распредеrен,е
элеюроэнерпп! гФ и воФD, лпдекс лрол}Фrства составлл _ l I l.З%



По радеry С (Добъпа по]фпых
Фошлфь за счет увФнчевия объемов добьNи обlцераспрост!Фенных поrезtых ископдеvш
предпршпw ФГУ ДЭП_2l7 реJmеп,е добпи па 1l7%. ООО (Карьер,, увел!челпе лобьm
полфных исколФvъп ла 244%

Ло разае.l! D (ОбрабапыOоюlцле проlавоаспlфI! япдекс фцrиqссftого обьема 159,70% в
2012 фду слож!лся за ссет увсJпчея!я объсмов лроизводспа мяса. мяФьп по]rфабрииmв на
прсдлрияти,х ООО (Со}!,инскrй мясокомбmат,,. СППЗК (Дгродар,. ИП Стапсяко, ООО
@озн,ца l,. Таме ошечФтся !тg!чепrе п!о,зфдсlва минерfuьпой , m]провдной волы я!
лредпрштял ООО (Истоо , Про!зводсlм tротуарпой питки ва предФлятли ООО
(МзжБи,,

_ ПФ раделу Е (Произволспо и рФпределеiпе элекгроэнергии.
ф,з,чесkого обЕма ]ll.]%сло*ился засчfr уве,и!сння лотреблёния 1еплоюй ]нсргпп ва ]I
тысяч г,гакшорий обtмов. ч ocloвUoм на лр.шрляши ООО (Крпоrcп,, а frk ,G
пошфчеяш tвст!ого се*Фра к сfrп Iаосвабж.н!я,

Муя,ц,пшьяое обр&зомя,е (Майм нский рйон, средп муиц!ллlыых образоваfi,й
респфrяхп за 2012 год ло прои]водству прмышеяпой продукц,й , по 1емпу роm , па дrry

На тсрриторол района осущсствплФ свою ,rеятеlьtrость 50 преФри!rлй.
осуществвФцих ло вщ) lеятеlьности (СсrrcкФ хоrrйово). 68
крфъrвских Фермерсm хозrлсlв, 4 СПОКа п 998] личяых подсобньп хозduв.

Объем пролзюдФа продущ!, сеmсюю хоаqйФа за 2012 mд сФтавил 485.2 MJiп,

руб.] в iоя чиФе продукции растеп!еводоDа ]l4.9 шн,рФ,, продухци, лпвоповодсrва
]70jмш руб. Иялекс прои]юдФа продукцип селфкого хоз,йфва в хозяйflвах всех
категорлй состав!л 106,80% (в 20]] rолу l00,З%). РФ прои]водцва лродущии сслф(оФ
хозяйФа проrrошел в связп с р€Ф!зацпей юспрограммы равrтяя АПК,

Пропоз ый покаатель хоз,йФа за 2012 mд софаOил 40l.]
шв.руб,j отlосиrелыое расхождеiие фаmlФкоlо 1!ачения от прогяозпою отчетяою

Рам@!ево.J.пФ
посевям площадь сельскохозяйспепьп культrp под }тожай 2012 .оЕ в хозяйсвш

всеч ьаreФрrл сN,*вrrd 6-]] ,ерновп и 1epauc rовь,х r) ft lp Hel.
шртофеп ! овоце6*чевм к},ьтут 57 га( %), одяопФп т!ав ха се!о 1106 m, (%).
мпоl!пФш трш яа се!о 960га,(%),

В св,з! с засушливым и жарки\! Iflом 2012 года крестъянскпvи (Фе!мерскши)
хозйстФми М!йм,всхоф раiбна rа.оюеtпо кормов ме!шq чеff за 201l rcд - сепа 20lЗ
Фян пlп вд ЗI% мевьше 20l l го!а. Сйьхозпредприятия заlslовllш се!а болъше ва 9.1% {546l
то!па), севака больше яа 29,8% (j8З] фяны) СкопJеяо плоццей больше яа 660 Ia лли на

Ifuчвымл лодсобншл хоуйствшл райова скошепо 7З] га, rагоmвлено 795.5 ФUл
сепа, Прап,ческ, ФуImуm сенохосы в Соузгпнсхом. УфьМуЕ,псrом. Маяжерокском

flственно насФепю приходreя ]лýпФь (орма для свопх

Среди сельсюхо?яйФвеннь,х лредприяй* райопа ryП РА (ЧуйскоФ ]штомло а l
усл голову 28,9 ц/кормовых едUплц Uри сре!нем зяачеяип хо раПолу 12 ц/коруовьп елrяяц.

ИЛ ШФцов В.П, снш,л Uроизюлстю хмс]я в20]2 юду по срвненлю с 20ll Фдом в
] рsа(урожайносъ I0цФт!ероss20l2г,, ]0псяперовв20Ilг,),



поголовLе скФа в хоrйства\ всё

20l2l

q8,95

8],70
L21.6.]

]00,65
2487 25а1 l04,02
95з2 95lб
] l2_] l08,55

В 2012 юду по сравяея,ю с 20ll гопом лроmошло с!иже!ие пого,овъя хрулною
ройтого скота ла 0,05%] в том псле коFов на I,05%. Снижснlе поmловы св!ней на 16.]%,
/larнoe сппreяяе .оголовья обусjоLlево жаршм, с}тям леФм 2012 фда и фmвеr1теяпо
боjф Фзrcй кормовой баой, Увеmчеяrc поголовь, лош.дей яа 0,65%. vарuов н.4.02%,
пчqосемей па 8,55%, поmловы овец ' коз на 21,6]%.

ПоложиЕпьвФ дшФ!к0 в рsвлти, с€лъсюхоýйmспвою проиlводстм !аблюrаffся
в ООО (Б,рюiияское сеjьхозлредпр{ят!е,, коrорое б!ло орlаяизоило в 2ol0 го]ý,, В
щном предприяпп состФфlо 900 условUых roloв. в Фм чисjе 9З8 марmов. 59 Uятнисrп

20l ] г
Схот и ппца па фой в яивом l089,1 l228.7 lI2.82

0,8 l25
l42,86

600l.] ll].25
l24],2 ]46.зб

l05.з l]3.] l] l,]4

За 2012 год в хозяйствп всех кftюрпй прои]ведево йса па,бой (в живоЛ месе)
1223.7 тн, )теlrчеUие ло cpaвBelrlo с 20ll го!оtl сопавпло на 12.82%. падои Motrore
релишл!сь по сравлелию с 201l годом ! составллл 6?96.]
яа 25% и состФшо l тончr. юзлй щх tелячение яа 42,8Оlо { состав!ло 1 mппу. Набmйеш

м 0.1?% по mошеяш к 20I l голу, Спяжевие
лоrcловы mц не отр]ихФь па .бъеу пропзюдсва 

'иц,Нщой ва 1 фу!аш}tо корову !ъеlчилф на 0,4к (!л{ яа 16.7%] п составш в 2012 г,

В 2012 году увеличилосъ произюдФво меда (6лафлрrятные поmдвые условия) й
состав,ло lз8,з фняы, !по л! зl,]4% больше чем в 20l l году.

В 2012 rcл! быm о(Фап rосупарственлм лоддерхка на сд{му болсс ].6М мm,руб , пtr
нях на рав{t!е кивmоводсlза было вщеле!о 2.25s мrн.рф,

Также пфтросн пюповодчесхпй kоvплекс па 200 голов мато{lого пофловы IФС
хФхской бепофловой пор!!, количестф пого,овья яа овормочпой л,оцадке состашяст
]00 Флов.lоличество постшоючных мео яr 200 mhi

В ГУП РА (Чуйсхое, про,lошло увеiпчеяие поФловья КРС и 25О ю]ов Па 0 LО l 20l З
КРС софав,ло 805 голов. lфлобрфоп сФскохозяйФсянм ,.хнпш на

шlляфвой осяове (тфпор (Бсларус,. трапор ХТЗ. коqбайн корfrФr6ороч!ый, пресс_



полборцики, Фаблй вfulковые. *осплш !flскоsыс ! лруmе оборудовФи.) на сумму более 2О

ООО (Карагrт, прдолжает gнfuаться раз@дением схой
напрамеш, (гер€ф!дскФ и краспопФрм лороды, Bcerc КРС 85О голов, в mм qслс короD
290 голов), Првод,т с.лсftцrоннуlо работу,

Со]дшо яофе прелприяпе ООО (УлФ.,. пост!оена откорtrIочЕая IrOщаца ла 5О

Мlпуил(мго г!и, на cUrlJHo 5 (спьски\ потр.6иlспьсш\

СПоК (Союз, осуцестепет оmD}ю ' розЕ!чную торlовлю мукой, мrсом.
комбиrормшя. заяямdся рsreденпсм КРС п лесозаIшвкой. ПроrзФдеяо бО rcян мяса,
вырузта от рееи9цпя про4чкц& за 20]2 фп соспвпла lЗ,2 мm, ру6,ей, ЗФим.стсr
рФведеяием племеявьп iошdей лороды (повомmйсtd,. В ластоrцф время поюiовф
лошqдей сФтмФ 244 .оловы:

СПоК (Aк-Чече0 осущестшег ]аго,овку. лереработку и реФизац,ю MonoKa ! мяса (в
20l2 Флу на убойяой шоцалkе забпю 40 голов). Вырtчка Ф !Еаlизацпп сырья (шк!!ы Krc)
составил0 2l тыс, рублей Плш!руют пр обресп ко!п]rьяый цех. заншаться щФвкой
пехарпвенньп трав tюйfuяа. зreробой. тыс!чеfuстик и lруме)i

СПоК (ManMD заяNаетс, пыращиванйсм и решивц'еfi овоцсП, картофФя, lа!апом я
ре изац!ей мяса. В 2012 ю!у выроJце!о I0 юян каpIофФ, морко.и l тоа!а. сщмы О.5
товпы, Выручха от реши9ц!и селъхозп!оIýтц!и соmвиm l90 тыс. ру6, Йкрыю хфс,
ос}тФIшяеrc, лодютовm к строитепьству баы дш кфпераmDа (оф,с, прошводспелпые

trобоснUй le\ (колбасные иrделiля,
лоiуфабр,каты), лереработка, расф асовм о воще й i

СППЗК (Агропар, осуцестеlяст произюлстsо ,!товь,х и (опсервл!овФлlых проJупоl
из мяса. произво]цт н ац ио пш ьные v!с ные проц KTbL

Поедrфия./я пшсюh ч ,епефUJ ыоаоUеi про!ышlе,п,о!п, йреfiоянсvс
(Фермерсх!Ф хотйства, iпtпые Uо!собные хФ'йфва Маймипскоlо paiioвa I|ocToяEo
прппшш уqаФе в респу6,икшских сФьсkохФяЙственнъп ,рмар@х, вшрамевцьв па
пошеряку Фlьхоюмрпрошвод}tлей Республши Алтай,

МО (Майми{скпji райоп, среп остмьЕп муниципшьпп обрФмяий респфлихr ra
20 12 год ло объе у прод}тцr! сельс kого хозяйсmа за! иff м:

по Емлу роста 4 уестоi
Еа душу яаселеп!я _ l Nссто,

4. Рыпок тов.ров п у.пу,
Объем рФпиФоm товарообоrmа ra 2012 фд состФш 2З02.68 м,lх. руб. пли 109.54% k

соотмтв)4оцему перrоду 20] I Iолд Рmт в сопоставrмых ц€н* состФUп l0].5%, Товароо_
борФ яз ,ýту яасепе!ия соOт5вш 79.0,1 1ыс, р!б]ей лли l 03,2% l соотфтФвуощем} период
20Il rc!а, m сфветспrф 3 местусрели t!}ъицппмьяых обрsовапий Рфпблиku Алай,

На l явваря 20l] гоФ на Еррптор,! райоm осупlестшт свою д.яЕiьяоФ 2]? mp-
гозых предпрmй, З9 предпр'пй общеФен!оm ппташя, пз них l20 магазина п 15 кфе
торгуФ шкогоФ!оЙ лрФлtк,lпей. В пдсmяцее врмя лплеЕзп! яа роз!ич!}Ф продаж' шkо
гшьной про!уцлей пмеm З] юрцдпчеспх лиц. В местяьй бюдхет посr]таФ ле!екmЕ
средствд в ршере болф 1З20 ъс,руб. (I ос}ларФвеяяая поцлива за соreршеше ,1сйФвий свя_
Фных с mцсязпрошпем рознпчпьп проФжей Еlкогольной продущзи), Кроме фю, в райо_
пе мходи,с, 9 предпрй!тлй хлебопсчевпя.6 оптовцх баu

К ,идпр}mпцм прщlрштиям фргоыи моfuо отаести так'е пЁдприmя кш ООО
(парлФ,еm,. ОДО СХЗ (Полгорный,, ООО (Руссшй ДомD, Оmою,розничн}Ф торфвлю
района преJставDюLрешрипя: ООО (Ап,кс ЛТД,, ООО (Сп6,рь_Алkо,. на их доф
пр,ходится более 50% оборФа рознпчяой Topl oвin райояа,



5,Мiлоспр.дпрппr flеrьФво
По сФФff!ю !а Эl 12 20]2 rой на reррmри! райояа зарегистрпрвшо 452 мшых и

микропредпр,,r,й.пояа6,6%!иже.чеvв20llгод(наЗLl2.2olli_48,4ед).Коrйчество
яяд)lщуOъпъц предр!п,маftпеп в 2012 rола состав!]о l2з0 чел. дФяый локsftь, хе
сп!]илс, м З.9 % ло срдвпеяпФ с 201l голом (па Зl.]2.2Оl] г, - 1280 чеп,). ОIDипате!ьяg
длн рrа ,+fuФlньх покд,аЕ,lеП о6)сло&lела )oeJ п lеdпеч rФ овых fuносов 0 Пеl !ионры'
фщ РФ, Фонд сощdьяого страховапля РФ и Федерепьяый фопд обватФьвого
меФцпlсхоФ ст!аховая{! с l ,нваря 201 З rcпа,

Средяесп{сочяая чпслел!ость рабоmиков ммых прешрилйй (бв мжро,реJлрилцй и
бФ внешних совмфulелёr) ]а 2012 m;i составипа l0]3 чФофц доля
предприяпях состФrяф 20,0 % or 0л о.,!яоrо Uокsатсп, ло респубrлФ в целом. в связ,
фцЙщфшм юm$ъ! мшш предриятлй срелlеслисоще qспеяяостL работялков
уменыmлФь м 7,I% ло срФяенOю с 20l] r, (в 201l г. _ l l 18 чФ,)

Из сисm рдбmпков машх прсдпршт,й (6.1 мякролредп!иrпй) panola
26,4% _ яа лрелприяIиях танспорт! { сввп (274 чел,). темп рФIа 1l],2% (в 2ol]r 242 sФ,)

- ]8,5 %_ вторговпе(192 челоьеiа), r ем п росъ 88%(B20ll гоr{у 218чел,).
]9,6% вст!оительсlве(20j чел,),темлрфlа ]З4 %(в 20l] г, 15l чеп.)

- 5,0 % в обрабm,маюпцх прои]водФd (52 sф,), tvп роста ]2.9 % (в 20ll г

8,5 % в сельскоN, лесюм хотйстве (89 чсл,). tмп лФа 64,9 % (в 20l ] г, I]7

_ 4.9 % _ ва прешрлятия. осуцестмклц,х о,ерацпи с llедвпжшы{ ,муцфтвом
(5l чел), темпросlа 68%(в20]1 г. 74чсл,]
],9 % - яа лредпрпятиях ресторапIого и гоm,ппчпого бизнеса (40 чеп], темп
pocв250%iB20ll г lб чел )

ОборФ мuых прслпрмr!й (6ез мпкропFеlФлияпй) в 20l 2 го4ч состшиl 1429.79 MJH,
рублей.чтопоl7,3%Сюльпе)товн,20ltlода(20]Iг-l2l].98мJп,рrб.).DрассФеtsапшу
нФелсq!я 49,1 тыс рt6,

От!аслевФ с,трукD,ра оборота ммь,х
хараюерrcуФя покаатеmмпi

лр€дпр!япп (без микропредприл!й)

ЗЗ,3% обороt лредпрпm,й юргФыи (476.8 fflп, рф,), темп росв lo].8% (в 2oll
г. -458,8 млв, ру6.)

- 42,7% оборот сФолтелънм орrаlямц,й (609.8 млн, рф,). тс!п trЕта ]З8.8 (в
20ll I 4З9,4мла, руб.)
l0,7% оборот !редлриmй. лредостФллоцих усл]rг! транслорта и смrя (I5З,5
Mn[ р16,). пtrlп роста I52,6% (B20ll l t0O.б!iлн,р)б,)
2,0% оборот обрабатышющао производсша (28.I млп, руб,), темл роФ28,9% (в
20ll., 96,9млв. руб,)

- ].]% оборот прсдприятиЙ се]ьскоrc хозяйстм i лесного хоrяйсва (44]2 млн,
рф,),теvпроста l2j,l%G20lI год З5,9,,лл,р16,)_ 1,5% оборот преjOриятий операцлП с недвUжимьN лмrцеством (21,2 мrн, руб.),
темпроста86,5%(в20ll l - 24,5 MiH ру6,)

В роПоле вепФя Ф€дкпца, рабоr а по поддерже мФою предприн{ма,мьс@.
В цФях поддерх@ меФrc бпмФ л!офдсяы и лрфеФ' Фlеsюпце меропрлятUя
l,Октьm МФЦ по мрФу с. MaiNa. ул, Лепш l0, На ,о меропрмпе было вьцелено в

NеФ!оф бющФ 1.5 шш. руб,
2, П B*p)elФ сФ"ftftmю бjlчк, чрDiаmlL,
З. Рабorм цептр под!сржп м
4, Р&]работша програмvа по о!дер,fiе шогФ пЁшрmп,ятflЕтм, В 2OI2 го4,2З

сфъ$lФ фю,о и соеJd(r lоегрпlft,е] ! м очш,Е фl{]фш nol.pr* 
";".пр€достшлеяш .рюв на ctt{lty 6?l7,1]] тыс, рФ,



Из полmБп ме!оприmrй моfrо mетm феФв}Ф лощержпу, В рсзультэre
граmвой полд€ржи в 2012 rc4v бюlо органфвшо ?2 рабож
20!] фry 12 рфочнх меfr,

Освовяые фуякции МФЦ:
социшяd ]ащ,ft нФсленш:
опредеlеяпе г!аr(пфско-правового ФаýG Фвrтdя;
тмuьяо_DtущеФенньlе Фошехш;

_ Р€mстраци лфв соб.тевносlх ш обФкгы яедвпх!мого пiol!ес l0! п слело( с нW.
Таф можо оftфить рабщ, по проЕдеяпю сем,наров! соftщ,тй. rоФуljьп mлоD !о

пF.ý]а!fu .rбъсФв vатФ прqприниvаЕ,штм. по резульmтаtrl коърьN прпяимmсь
!траlепческ,е решенпя , рспепи, !о пробпеl!а! пфrпрUяшатеjютц, В течеппс mla бшо
провсдено 7 сешнарв. соDечIанпй по DеlчвьN темам, приlrm.10 решсниfi,

Осяовпьм лроfiемыл в dpe!. прелприн,маfuстм яшфтсr: лФr)drен,е я офФrфн{е
земеъпьп учФткоц !Фадв rfuояа l 7 l _ФЗ о (o государ.твеяяо регупuромяпп проuзOодспд
я оборm ruофю п ирЕ, шо о, *oil lфд\rцчч , Uб оfudнJ{ !){у l,, Ф м ). цl, о
вшодеf,сrвли с хопфоmрющ]ш орfuеr и лрупе,

Подерrc развития мdоm и срещеф л!Е,mрпNаrcльств4 содействпе поsьшенпю
социФьной йreтmпюfrи биtrвеса !пDеплепяlо прпвпmа лрозраtпосlл в процессе
шffодействйя сrбъехrов }lшою п срсФm пЁдриниматеJЕlм с орваw мФmоm
сеоулрашеппя из главяьп паФsвлеяпй рабоlы орrавоп местного

метш]окоlсф}ацrЙ производсвеuноф здшия Фборк каркаса), Dед}тся работы по бi!енлIо
скм*пЕ. по блаюусФойстDу территор!U. стропте!кпу очистных сфружеIшй.

сто"ов. Ведупя рботы по сlалке вн!тренних сЕ! лDолзюдстrcняого

За ялзарь декабрь 20]2 го,lа предпряmями ! органиjациямп (Iо поiному trр!гу) всех
фоpм собственяостп на равиIле ]кояоl'ики и соци ьной сферы ,споль]оьfutо ]629,28 мл!,
рубrей ипвФпц,йв осповвой кfulи[l, ОrлосиlеIьное рвсхощфие фаюшrcскоl! jиreям ш
пропозяого 108.65%, IIо rcvп! роста лсрвф !,есто cpen! других tDтпщлашяых

Увеmченпе лввфтиций в абсоJIlmоN вырмении состм{ло 289.0З iiлн. !ф.
Ойем ,ввФтлций m лупl!, нассiени, сФIfuил 124580 !Ф чlо соотщтв}а первому

месту срещ дрrпх мув и ци п ar ь ных образовая,й.
Основлые об*m ппв{пцпй: строятФl*тво объептов илфраст!ухryрц ГЛК

(М жеро0, пролтельство ту!kомплсхса ООО (Алтай Реюрт,, crPoиmbФBo ОЭЗ
(Аjтайскм Долйна,, строительство сФй газоспабжеяия. рекоястру*цля Чуйского т!ета,
строmльстф подъФда к м!крорайову (северmй, в с Кь,зыл_Озе( стролЕлфIф мФФвою
перехода чер.з p,KaT_vHb, ст!о{тФьсrво мосIофl о перехо!а черз реry Майуа, ФролЕльmво

Кызы],Озсп, водФнабхелле мпкЕюрайона rc.вср{ыfu с, Кьпыл_оЕк.
В раvкц прфкrз ОЭЗ ТР1' (Апайская доJппа, .оrдаФся луqпйй в Слблри ссмеlrяый л

спорпвныЙ ý,тоц qля всех поюле!иЬ, ОкружеявыЙ ч(сФЙ n!лpof,oit, по]еiеfiньJЙ ва зовы
средпею и высокого ,ровЕ, в сочеrахии с искусствепвш озером в цсчтDе,ьной часm,
Ст!опешсIю озер, уже uкончено и с 1I охтября 2012 года л]еI ]аполяеяие. ! декабр.
яполплФь па сrадии l@ршснпя (ло яу]еюЙ отvетм залолноrU 10 ялларя 20l]L), Вокруг
о3.ра идф ст!олтельство бунгЕlо, фст!вицы высокоlо _!товня. а тшхе шrба отдыха, на
илвflц,опвь]с цел, в депбре 2012 mд5 выдеjсно 520141ыс, р!б, lIa ппвФrицлонпые цели
Ф 12 мФяцев 2012 го.]а вы]е!ено 600]]2 тцс, руб. В пФтояце. время !а строиlсБвой
пjоцадке закоячеаы работы ло !онтажl !сзерDуаров зФаса воды. Завсрпепы стфительныс
рабйы по возведецию здания юдопоlцотовш с пасосной Фавцлей. зsопены работы по



ООО (Горяо-Тур' _ cтpo'Tel
N.4.5,6", на;,.';;;;;-ю;;;#,fi;;#;::|: :О!ФК' 

(Гор!ый,, вплiы (омфорт

fiс,руо, LеДеЯ ЦО"ОЛЦыЙ этаж) ш c]foMy 46lз

_л__. 
ИнфрФтэ)ктура Всс!елпного rcряо,ыеюго комплехф (Мавж.рохD прсдс,Ф,ева

lYрRсfuрыi qФФсчме;ьф , а\,rп_..d,горllоlмаfo/ гра@ч4, Фаашq ! lя беrcвU\ лыd, lюбfo lodo,i пя..оп, | й1';;очmшо lышlоФ . ]арпепq, ilбе бdсФоm ]ртfulуя llJ.одерхfuрегооекпо..,r,*,."л_,
по!рявку м выполпспlё !абот - 207000 тыс,руб,

:iY_:j:э,_:_:чу,::i,я ла c)fuMy I10081ыс.ру6,. п.к*д 
" -*** .,а. * "r",y6056 тыст]б., шедеm лФrя о**"* .,о,,r,,"* * J1:""y +rlзs .-",руо,. npo"""iСЛПЗК (Афодар, за 2012 год лвфспров; собстЕявых срдсIв а]ЗЗ 1ыс,ру6. !априобреrен/е тяФперерабам*,.- Морlоо",,"" n 97 т!с ру6, на приобрстен{е

ООО (Караryх) в
1ьiс.руб. бьшо возмецеяо ,2012. инвест,ровm собствеппыI средсв l00oo тыс,руб,. 20О7пDиобрпеl у, КАМаъ nolU,ra, 2 фJгофв, :, .1, о.ъ,.роч



Стро!ФФо flодъФда к м и крорайоя у '] С еверныа" вс, Кь'rьп-Озех 4107,hыс,ру6,
СтроIМьФФ мФового перехода черсз р Катупь у с, ПлаФво яа Фтомобппноfi

Сtро ftльстФ мосmвою перехода серез р, Б,рюfr яа км I I +00] атомобипьпой лорm
Кыrьп_Озек Алексавдровка - Урлу-Аспаk - 2] 77mс, рф,i

Строшgфтю vФmmrc перехо!а через реку Майма яd kм l0+o00 момобшьпой
дороп КызшFОФк Алексавдровка , У!lr-^спак ]З5]2.,lтыс, руб.

Реконструкц!ядороги Кьuм-(Ъек-ДлександроDм Урлу,Дсп!k ]8642.2тьrc, p!6,i

- СfrроufuьиФ
В Маймипском раllонё !о в!лу деftльвФп сrроfrlъство ]ар.ruсrрирDапо 79

орmвпýцип, Основ!ши подрядчикамп ямrю ! - ИП Джамхарян. ООО (Катуньвсст!ой,.

В 2012 годl объем работ по ви,цу депеrьлосп (стролtльство, сниlялся ло срФяеппю
с 2olt Фдом па 72.962 вс, рубхей п сосlави] 2879,0]l млп, рФ, ОспоDпой п!пчиной
сяпжея,я яшФя за*рDIсяие застропkи улкрорайона (Л[гмр_2,,

Объем стро{телъвых работ па душ! !а€rcяпя соФ!вял 93327 рф. то больше. чем в
средЕем поРА(]0тыс, ру6,)вЗ.] ре. среди муп,ц!п ъпьп обраова!пi' l мсm,

В20l2гоrryвведеножиlыl2,058тьJскв,м,.снлкUиек20l]rcду-]9,53%,Насеiсппем
за сфй счФ п с помопью кред!Фв вкдепо 9.289 тыс.кв.м, по сравяеяию с 20]l фдом
сн,mие в 2 ре Это свrзщо с оконча!ием застройки мr!Форайона (Ал а!р_2, В целом лш
rнлlвидумьною млищвоm стоиltльова лрспостФлеuо 13.460 й

На душу пФелени введепо хилья всеrc 0.4 кв м., 5 место сред! друmх м}тпцлпшьп*

Опеп*а на 20lЗ год З106,93 м]н, руб (рост ua 2%

варяанту ш2(]l4 гол 3j69,Э1 млв. руб, (яа2,5%). ла 20]5
на2Оlбmд 4052.26мля, р!6 (ростяа5,?%),по второму

ру6, (!а ]О/о), Ha2015 год ]7]2,79 йя, руб (яа 5%), на

в сопостФпмых ценах), по перюму
год Зб65.14 vJя. ру6, (вт яа З,6УФ.
варпаFгI: яа2014год ]З85.75 мля,
20lб юJ 42а4,с5 млн ру6, (рост на

Плопlа.sъ хилицпого фяда с учеюм жяmлоцади ra 2012 mд
чпёlrплась на 5.?% л сФтавила яа l января 20lЗ fuда 554,7тыс.кD.м. за счФ (оррекпровки

i вти, (,,u r 
"о*р, 

2ol2 r, 524,30 тыс.к!.м.) (rклолеп,е фппretrd! мNфм от

пропозЕого ] j52% за счеr увчпчеяля объемов хиппIного сI!опелкпа. ПокФNпь средней

обеспечепяост, жпльеI в расчflе па ] жлеля Маймп{ского райопа па l япваря 2013 го!а
сосfuил 18,87 кв.м., m яа 4,25% больше, чсм в 2011юд (I8.1 nB.M,), Среiяяя рывоФм
ФолмФъ ] ш,м, жшья сФташяФ:

, па первIqюм ршке ]l000рублей;
- я0 порично рыпхе ]4000рФIей,

7. Фпi,псы rla йяаыл ,/я! цl.Фмuо офаfuмфш)
Доходы ювсолидировавпоф бФпжfrа МО (Майм{нский райФ!, за 2012 гол сосlаво,

9l 0.5? мя. р!6,, что н{8е па 2,47% уровня доходов 20l l года (9ЗЗ.64 ш!. р16.)
В 2О]2 гоry в доход]ой част! бюджеm бсзвозмфляые перечислеяш пз выцестояЕп

бФмФв соФФяли 650,18 Еш], рф, (71,4% доходов (онсохидярованяого бюIжста).
дояоль! 26r,99 9лu рф (29,4% дохоrов колсо]цпромнно,о

бюл,ев), О,8% от roxo,1oв копсолидировавпоl о бюджста пр,холпся на зозврат остатко!,

В cTDy!5yP пшоюDых !моговые дохоrGl зФпмаOr 80.62%,

ненФоговm доход!r l 9,]8%,
По сроввеяиФ с прошш гоrом ваблФлфтс, ,оп, пост)тле

лоходов (;еш роста ] l 1.8 "/Ф оходаv TeMn роста к 20l ] гоrLч Ф-
сfrмФ 1з 1.8%, по пеямогоDым ,1оходш темл сяЙенля 68,6%,

Улельлый м пdоговых доходов в общеfi сумме лфтуплеяй соФавляп 2З,7 %. н,вмо_



Оспов ую допо посlrллеяий в коясолпдированпый бюдк.т vаймипсюго pailoнa за 2012
нафг на лохощ фвшlфюх Jиц. ншоги яа совоft)тяыП до

и уцестю,lоходы от продм, а(тиюв
На выполяеmе доходы в 2012 гол! r роп

постуlJениП uоотвошенlюх20lI год,оftФа1' влиsя!е рsллвыо факюры:
По яФоry на доходы фвлtспх л,ц лФуплло 1268112 тыс. рублей вФоlа,

мма99,6%, еjlп Iю.па.остФил 124,5 %,
По нмоry, взимаемому в связ, с прNененпФ улроц.нноП систе!ш ваофоФоженпя

оФупшо ]6З?1,1 т!с, рфлей ншога. выполпеллс гФrового плапа состшяjо lo2,] o/q ,?ll,

_По едипому сФьсюхоийствея!оr!у яшоry посr_чпило 1050.7 1ыс рублеf, пФlога.
ост!впiо ]21,9] %] ле!, !D.йа сост.впл 26,1.7 %. Прмой

лереsыполпенпя плапа , роста посryплепrй яФога по сравяm с 20l l фдом сlФ уллата в
кояце 20]2 года госу!дрсlвен!ш упlrэряьLv прещрштием Республпки Длтай (Чяское,
кDппой с}тмы ВСХН. паФспсппого по aftTrl вьJез,lвой ямоговой лровсрк,
По ншогr яа имупrcство физичсскпх лиц по.Lапило ]014,] вс рубJей ншога. вьхtолхение

106,2 %. лачI ро.,л состав,, ]51,5 По нафry ва л уцфтво
орвнпяций поФуплло 11]65,4 тыс рýlей Urrom,
l00,6 %, ,.J,1ос,а составш l29,0 %,

Вссm d ддrffi яшоюплательцков посг}пяло 6705 тпс. р)6лей, па 2410 тыс, рубrсй
больluс. чсм за 20l ] год,

], По ЕмФьЕому я&rоry поступ,iо ]58lЗ,8 mс, рфлей
Uмасосjшуло l0),0 0о. f.ч{ро, d. coclmij 258,ооо,

По яФог, gа добычу поступило 495l]2 rыс, рублей нтога.
стrвшо 99,0 %, р!ч!ной невыполяения плФд ялФся ro! что у

ЗАО (До!охяпх, !а копец г с}мме ЗФ1,8 тыс, рублей. т.лл
лосr4 Фсталл ] ]2,З %, фнов!оЙ причи!оЙ росm постушея,П лmога по сравяев!ю с 201 l
rcдом яляетс, ,теiпчеп,е сщмы пdоm улmчсппого в 2012 год/ ЗДО (Дорожн,к, (+l2]]
тыс. рублел) в связл с росlо! лмоlообJагаеуоii баы, а пк же логашевие! в 2012 фд/
(pуляой суммы вдога лачлслешой ЗАО (ДорожUuк, в 20l l Фду по акry выездlой ншоговой

По доходаv от лродаш ,lатериаъяых и нсматериаъвш цlrDо! постулиJо 2]936,,1tlc,
руýлей. в юм псле доходов п решпзаця, имущеФа l 91 8.9 пс. рублей, доходов от продам
земепям rramoв 22017,5 вс, рфлсй Выполнеппс годовоm плапа no лоховм от прошш
мате!{шьяьп, яемmрйаъвьц ашвов сФтавяф 95,9%, ОсвовяоlI !р!чи!ой яевыпоmсния

Ф здо (д,lпйlнергожллстрой) iо копца юда не лолносъФ
рш ншо.ь la приобреlсн ld l оср€, dJKU4oF €}!.jоны l у,,а!,о/
Манжсроkскоф сФьского пошевия, Тея,l,.ra составил 1 l 8,2 %. в том числе !о лоходаi, от
реаlизацли имущmва ,.,л р,.,,Z 150,9%, по доходм от лFодаkи зеNельпья учФтюв и1!,

По доходш m шт!афов, с,fi щям и возмещенлlо ущерф постчпило ]2l 16.4 тыс, рублей.
lавчло l0З,9 %, fi?,, д).л, составил 2j9,4,

Исполнение коuсоrlщровмяоФ бФлжФа МО (Маймпясклй райоD Ф 2012 год по
рсходfu сФтш,ет 87],7 MIU. ру6, иjи 92,9% ( lточлеUному плану, Тсуп росй ( 20l1 гоrу

Ст!ухт}та !асходов консолилпрованною бю!жета Маймивсюго района в 2012 голу
слож,лась феФ4ощм обраом]

- росходы в сферс обрфомния 10,4%]
, fu,Uщrо,*оммунмь!ое xogllФBo 29,4%1
_ обцсгос}дарпЕ!ше DопрФы 10.6%;
- социаьнш лолитика 7.?%i
, uац!оншяfu экояоуша 4]5%]
_ фйз!чФк (ультура й спор З,2%]
- культура п цвФаФграфпя 3,|oloi



На{бопьшй ftмп росп рФхолов за рафмаФивreмый перпод к апдопчно\r периоду
прошого rcда прUш.лс, !а раиеJ (НациоUФьнФ ,кояоvикаD 275,5%. в связп с }телпчевиеI
рrcходов по прогрФме равmя vшого л среднею п!едпрляя!ательстм на 4 u1!, руб,. а
Iмre за счfl реm,зацrи q9 тсррumри! района Рtlгl " Охрава юдпъп ойеmв Рфл}блпm
Аmt , lща паселения от пегапвноФ воцейфвия вол до 2010 ф!!" в с_iмvе l9,2 млп.ру6.
Я!ибопЕее сокрцепяе расходов пло'rошло ло рщелам (Здраюохрапспяе, п rcоцяmям
поiйкФ) в св,]! с пер€дссй полномочиП яа уроrcяь суйекта Российской lЬдерация.

БюджфнФ обеслсчсннфть Мо (доj, собфмнвых доходов в р&ходах
хоясоmдпрованяого бюдхФа МО) состФиа ] l %.

Коясолuдяромяяый бюджет 9 20]2 rcд псполвен с лрофпциФм в сумме Збj9

ру6,
Оцепка яа 20] ] гбд соmил 5? 1 ,5 млн. руб, Проmоз на 20I4 гол по первоьry мриаяry

466.6шп, ру6,.па2015lод-4?5.] млн, руб, на2l)Iбфд 40],9мпl,р!б !о llopoмy вариаЕry
на20]4mд-596.4!,rя,руб..яа20l5lод 622 шя, руб,. ла20'6 фд - 649,6 мJя, рф.

8. Труд л r.UятоФь
Уровепь зарегисlрпромняой бфработицы па конец 2012 года соcfuил 1,4%. Рос1

по@ат€ля }товня r!регистриропа!ной безрабйицы увеmrлся за счет умепьпlевrяс 12450 чсл no l2I50 чеr число
зарегuсlрпрощннь,х безработвьв ва конец 20]2 .ода составило ]?] !ej,. темп росй к 20ll
Ф&ч Фстдв,л l07,r% Необходямо (mФ ть, по Маilмпнский !айон по уровню безрабопцы (
эковомичфкя еmяому нафлевф п яапрменяост{ яа рынкс трудз являетс, хаuболее
блаюприятпьм яа фоне друг!х мrппщпдьпш обраовапий рФпублики, Па лерсUеmву
плФпрупся сшевие yloвi, бsрабопцы io l.З % в 20I] году. в дшьяейшем сяиreппе до
1.2% в 2014 mду. до 1.I% в 2015 фду. Ед ся,жевие ypoв i беrрабо
обЕкfuD Алайской долиUы

СредпФесячн заработяая плаlа работников коммерческrх л некомме!ссскrх
оргfu,лзщ,й (кроме субъе*тов млого предприяямателъстм) Ма[м!нского рйопа в 2012 mду
сосlшша ]9б?1.7ру6.. ! юзросла х }ровпю 2011 гош на l].5%, Средшя зарМошм шата
круIям и средних лредrрштий п не(ом!ерческц организац,й в 2014 юду сопвит 20667,1

С!едreмФ,Фш пом,н ыId яашФфлм зар!бопа{ пл а !аботяи{ов мун,щлшпR
доп,хольяых обра]овOтельпых учре*дений по шошевию х 20] l году выросm л! 6.6%i

СредпемФячнм яомп!шьпая начи.trепвая зарафпм mara рабовиков м},яипипmьных
обUrеобрво вдтелъ{ъ,х учреждевпй ).всtrичиlас ь п о отя ош ея'lо ( 20 l 1 год_ч яа 2 l .5 %]

По уровпю средuемесячяой зарабошой пjатьJ рабоrпиюв kо мерчсскж , пеюммерче
сfuх орmнизащlt (кро!е с)6ъеmв мшого прелприя!маlельФа) район занимаfl 2 м*m сре_

шщ.rиц,паыlпобраовапийрtспуб!,ки,

9. Р8в!т!€ соцпlпьоой .феры

Г Евноi,м Rп ме\ чJнищпш ны\ обрfu овm lbм )тетдс] li бы ю \оlпанhе

условий дпя получеял, деъми качефеdноф обрвовапия,
В 2012 фду в panoE фунхционUровdх Iб обра]ов еБпш )чрещея!й, Из яих:

Во кех обрsомtльвых уsрежленйя создФы условия дu орвнизаци, учсбно-
Bocl l оrешноrп ]гоl еRа 'lPd lмLflо \ ry- Ua la<. мат.п dьроjе,llичееш бд,J в(с\ lп,ll l,

лололшлся учебвФ-мФодяческлй (омпlекс, ОсущсствляФ когФо]ь за саяитарпым
фФянпем обраоваftльньlх )qреж,lений Занлп, велуФя в олн, см.ву, кроме школ



q,Фсявость ляц, о6)qающпхся в мrтяц'пФнм общеобрsовамьпш !чре*,деви
Ма]lм,нсkого района !reхичиrась ло отношевию к 20]l ФФ uа l1l об]л]аlоцегося, по
лемог9ф,чфк,м прпчлнам высокой рождаемости в 2005,200? п,

Доля ллц, сдФших ед!flый lФуд!рсlDеннь'й )юаме ло руссхо\,! я],Jку и матсматtrfiе. D

пб,пеq flсленФпllJ ,ьпьл о6,Jфбра,ою1.1,ы\ t ре еrп{.
}ч!ствовавшtх в едпном rосударстенffоу лредмfrаr, в Мапмипском
райове ф(ращаФя по отяошеяф к 20ll l!лу яа 0,47%. Сокрецеяпе лачея,, по(мtя
обусловлеяо тем, что б вfrусшлюв обцфбраомIельнш учрФхдеяий Майrпнского райопа
пе пр€одолелв пороговый рсltхьтдт ЕГЭ по маreмапке и со

СоФетФепяо Jош вьп)сквпков м}яиципапьяя обцеобрФвательньп !^rрждеп!й, ве
поr}!авш аftФаr о срешем (повом) обрФов,япя составшо б челоreк,

ЧяпеmФъ о6rчФщихся, оконtпвпп ll класс (окоппл, с aтlto?1oм о ср.лнсм
Фоляом) обцrм обраюмнпи) общеобл8овавlьuьR учреждеяий сосевила по !1огам 20l l
20l2 уqебюю года 94 вылrскяиха,

Доrя леtй в фзрасте ] б лет, по!}ilаюlцих !оп,коJьн!Ф обраовавlь!}lо услуг_ч и (!m)
усл)l) по и\ !о!ер }ар, п " чуч4 ,, ,а,ь, \ брФ.вJ,е,ь, ьп Ф,реdеппсх 0 об тч
wслеяносп леrcй в возрасre l б лет увеличиваФся по отяошению х 20ll го!у па 2З,4% в
cBBn с отхрытием МБДОУ (Дfrск,й сФ (Колосок,, с. МаймдD !а ll0 мсст. Открьmем
дополпmолъной тrпmr в МБДОУ (Дстсклй cal 1Фоднпсох,. с, Соузга, ва 20 Meci а тахже с
уreличеяиеvчпслеяяости uосущесrвующrмдеlскlv
rруппам В памовом лериоде ч!слеппость дФей в возраft от 1-6 ftI. получзюц,х
допкольяую обраовательнуlо усл}ry уDе,lйчrвастся в свяrи с планируел,ы!l оврьпием в 201]
lоФ JлJччя tsовоlо деl!{оlо !flа в., К. ,шl.О.е, HJ r0чс(,рс,он.lр]ар)е!о,оlklи,iс
М!йvа ш 60 мест. оl,Фытия,1-\ сеvейвых ,1етскпх с&]ов па ]2 мест, открыпr 13 lрrлл
xpaтKoвpeмeнUolo пребывавия дФей при обцео6!аовательных rDежпея,ях яа 20 lecl

Доm детей в вФраФе ]-6 лет, с(mяциt яа учфе дя олрелеiепия в мух!цrлшьmе
допкоDяые обраоваФъяые !чрсжленпя. в обцей чисJенЕости лсmй я возраdе l б лФ
увФ!чшаФс, ш 5,1% в свя]п с }теJп!сялем коллqс(па зФвлсп,й родmелей (зкошых
предстФпелеfi) н!х,!mцпхся в прсдоставленип сщу. Копичество
очередхrков выроспо в аб.олюпоv вырхжеп!и яа 89 деrcй. Чхсlсняоm очередл!ков в
плаяофv пср,оде сокращается ло лр!чихё опрьпи, 0 20l] году дф.коfu с,Ф ва ]40 мест (с.
Кшш Озек,) л отхрьппе ] х дошкольньп г?упп на 60 мфт в МбОУ (Деlсмй см dгодка) с,
МаймаD, а rме г9улп кратков!Еуенпого пребымния детей при ОУ

Числевоосп дфй в возрастс m ]-6 trer ! м}ницллФьном обраrоваяии за опеmы'it
периол сос laвnna 2714дflей

За 20 l 2 mд увел,чпвасrc, колпчсство ,lolu Kotr ьн ь, х !{j!аФва l ej ьн ых учре{лен,й в райопс
яа l еlцпицу - mрывафя МБДОУ (Лстский сал (Колосок,, с, Майvа) на l l0 \сст,

Количество допlkоftньп образоваrc]ып !чреждея!й лNодячиrся в аварпftяом
сосmяяш (тре6}ющх проведеgия хапптшьного ремонt фкращщся до 2,х учреждеп,й:
МБДОУ <Дmк,й сад (Б.лоqа, с, Мапжерок, (пап, р€мовт систеvы 

"аямпuцш). 
МБДОУ

(Дфсхrй сад iСЕflшчох, с. Майма, (кап, рсмовт зданuя дстскоm сща).
В mФовом перrодс поличФпо ]л!пrй, подлепацих кшгдьЕоtry рФояlу сокращаас,

!о вул, в сызп с прведеяием ремонтных рабоL
Доля мунищпшьяых обцфбразоваL€льня утещепIdj соответсu!юцих соврvсняым

тебощ{ям обуче!!я, ! обцем количестче м]ппцип ьяы обцФбрФо!атеrьfulх учре,qений
состацяfl в 20]2 году ]00% И] имеющхся в райове ]б обцеобрФваlэrь!м учрещенпй
ш сФвеrФrrcт современныv ]ребованиям обучепm,

БIоджflпы€ рдсходы обцФбраоватеъ!щ rIрехдепий свизпlись по ошошепио х 20l l
фду на '77],6 вс, рФ, (0,4%. qо о6!rлоRlеяо ловышеяlем эФфеюхвнФlх рФхоловfuхя

Учрешсяиямп культrрш МО (МаПмпнсшй райоD в rcченле 20I2l!да велась аfiти!лfu
к}!ьтурно.досуговм рабоm, С 2012 гом система учDемепяй ку]ыl)ры объеде иха

ll



мунлцяпФьнш бюдкетящ учрежлсвпем
Еюпочает IIепФ куtrьryры] 9 сспфк!х домов
культуры райояа отлфmя З со,ьских
адмrФстрлцl Мо (М.пмrлсюй раПоп),

(Целтр кr!ьтуры Мо пМдtrч!лскuП раjlоя, и
кtlьт}ры. ] сельсOх tлуба. тах хе к }qреrцениям
дома к!льтrты прп Блрюлиlской с*ьской

УчF€хдепrямП куmтrры МО (МаЙминсмЙ раЙФв) сrстел!атвчесл!j с )аlаспем
тюрчфкrх Kotr.rтlвoв] лроводятся куtrыпрно-fiассовые !!.роприятия уесtяого, раПояного и

]начепяя, Ословныс мелолрштия яосm. обцек!штr?ный харапер п
вmр!лены на уровня ндсаени, в целом, В вея,е 2012 lola
проведеrо боле l 700 м€рпр!яflП.

В срав!еяпп с 20ll Ф]ом в 2012 го!у пс]паqmеъЕо снизилось количесrво кульJурно_
мrc9овп мерпр!явfi, Это свяено с тем {о Верх-Карагушнский СДК в 2012 году был
зерьп в связи с авдрпйпш фсlо,6ием] Ьзыл,Озексft,й СД( зпачлlеiьную чrcть .ода был
rar?bn в смзи с проводимыv, ремоптяьJмп работаvи

Меропр,япя, лровод''lые яа плOтяой Фпове в осповпоv шскотеки, В даmом
направле!ии оФомв)Фкоlкуренцпюсосlfumотчастныеорганпзацrи. НеудоеlФворитеФпое

СДК п СК. ве доФатоtпое реmfuяое сопровощеп,е хjатньв
мероприпгй прифдит к плохой конкчрсятяой способпост! в
опредФе!яые трупФтл в лроre,lеqш lLraTHbп мероприятяй яа бас СК и СК М,ймпского

моlаdеrаб по.luпurа
по даuньм lDедср ь!ой службь] госцарствеяной стапстпки ло РеспФjrке А)вй я0

0lп')о'2 l, {U! lенts.съ llae,leнl l M1.,,,FcKo i гdио,9 D впtра\re ,' ,r ,. ls,,.,
сфldляfl 8U48 Е оФл

В 20l 2 юду осуцестмя] свою lея rфьяость ]_ой состав МолоJежпого Совfrа пр, Главе
МО (Маймиясх,й райоя) л Ступецческий Совет при МБУ (Маймuнсftпй районяьй Доi,
молодежиD. По ияпrrапве Сов{ов быrо провс,lсчо более 5 рэПонсых меропр!яйй,
Нфбходлмо ошсmть сrеf уlощие:

- ш(ола блоreров;
-проФма для Фубов л объединений дома молодем (спежсый юм,i

, акцпя (Молодед л выборы,.
По парfuлся,Ф (Формлровшие зпорового обрsа ffiз@, лровсхеиL]:

обраюц,е сем,пары и треllиягл по профплпиrc варtо атоюf,ьпой авис,мосIя
ш руковод!Елей мололежUых центров

экскурси, шя елуцrх лобровольчесюю щDхеяпя (Ваяно зваъ)]
_ проведепы молод.mьп ец!и в рш(ах: Все|tиряого дн, боръбы с куреппем.

Всемrрвого дrя борьбы с я!рхомшпей л яаркобпзяесом. Всеwрпого лпя ФезвФ.
Всемирного Двя борьбы со СПИЛом,

Орfuом, осtщсстыяю!им на террmрrп Май инского райопа полrrику в обf,асrх
ф,злчФкоЯ fiульту!ы п с!орlа определспо Управление по социшьхыv фпро.ам,

В М!ймлпском райояе пlmтв!х работялков по фя!kу,ьтуре , слорry в сеlккпх
ло молодежuой поппfiе, кФорш

ломоuь оrcФФт)^rmФя общфбраовmФьвьпrчреждений,
Поломтельныfi рбота ФrФномяого учр.,(денш слортвпцй

(Друхбд,. Koropoe пiФflьп услуг лас.псФю]
сы9ввм с физ,чесхой хупrlурой и спортом Это лроkл r.тнеlо и rимясго споIпвпого
оборуломнл,, зшлвм п содеря ния п хоккеtноfi kоробш,

В 2012 rcду яа лровелеяяс спортивных меролр,,тий n ушстпс в выездя*
сорешо*g,я итасходовfuIФ 756400 р16лей, на пр!обрф.нп. спорт!вuого иявевrаря и
оборудошш 891400 рублсй, яа кd]дтшьлыП ремоm спорпвпш соор}тсв,й l ] б 1000 рфлей.

Всего за 2012 год в районе проведеяо болф 75 мероприrтиfi среди дfl.й vопоrежл и
врослыхi хак Рфпфл,каUского. так п пайовного злече!ия Сзмыс KDnmIe сореввомнUя в



l4_й з,мвпй чсмпиовФ 20]2
чеJпиоif - 20l2 Алтдйского
l респфпкФrc(Ф Спартак,ада
]],й бепrваъ по сноуборду,
iЙi*",""-"" 

"м";. 
;,;.,с, слсд,\юцис спормвяые объехш:

i;;;;;;;д;;;; iъ .,"р*вяых iaroB, я спортивяц плошадок, з ф}тбольяш поля,

, -*;;;;;.;j й;.р"бы'.фа",ая а lп,rо,рим,кол борбu,I Фj бок,э
- "";'i;,;;;;;" *"o,i. -*. ,l в GF\ геабпли,аLир то"й,

" 
,,"";. ;;fi';.,;]-j;;;-" " 

.. "",. 
:or , "* " р"*" ". 

IрсоJ .я соп,ьновшчя uo 4

;;;;;;;".,"".,"- lap.l, н,ечlи\ dDчрссl,,п.lj,вФрсв!осал/q\,рпd{чаюl ,Tlie

;Ё';";;;;, rbero,чо .пор .и,rь \4 чи,,скоlо ралпl а лot lв}ют в rpy lнл
iЫой,iJ*" -р.***"ях срсаи споp'смепов с ограяи

"'" '';ДТЁ;й;". 
".isлм,, 

орlпвl ь,\ ,ат0 пDл норме " 
ааа5 ч,ю, iхФtя 

'r'ш 
,

2?50 м /хв. Эю в 4.5 рамеяьше нормы,

Повышенче безопасноспfu fc,\oBua Nuзнч rосеlен uя

,]исlо пье ,,lен,п, (оqершс" ьп не,оверLеl,пп,еlнФр, ь 'О'2,пФ к Jровl о 20lL

гола пеньшиiосi,а rt,l'.и,оспвило lll сl)чы'---;'iir;,т, *-";Ё*сФпрова]пых пресryллеtrяli в М"м!пском райоле свлз!лось на

sИ и'-J.,лi sВs 
"д,,яд, 

Оi,овя}ю лол,о престу"*,"й 40,2Оlо ]анNаd краж,, 14%

;;;";";;;;6;р- ,"р---в. 2.З% - р'ышленпое пряqясяие тя,tкоru вреФ }доровью,

Дорохн J, п l.u . порп юе, оъ" пво
П^",,rрнлопьавlо{обi ы ыл'оr" , jвег lLп,, о оы'| Ф 3О,(! ч,lФ"ра l'7sl

"6"";'i;',;',;:;-;;,,n",. 
-, л, -ор 

" ь.ло","оо лщllq,,:.iФиi гдl

";.-"""",."."",*., 
мt' onJr'|J iJ ,)д trUnoH,:l;ъ,l,Jffi..Hi;:]"d"" 

"*,
,;;:;";;; *.,"'"" .r,.,,+-, *t, JlодороЕ м,5,2 ,ЧtqсьJq lраr,, 8 !о,юв

ре[,опт аmдорог в 2012 голу составиJ t 180695,8 ъlс,ру6,

крd по хоккею с шаПбой,

рдботяиков фи?ичсс{ой ку]ъц-ры и слорта,

п!mяеппФыо З9] ,74м.
Рюходы па ФдеркФrе л

; ;,;"","""" ,дi0 ,сRьо, чьп агпаDs,ов l рою!ной ,пl,в, 
"е

,",";";;;"';;;;;i; "^i, ,."+-* ча lпол_h.,'еhl раеФ lo,L ,ilъерре ,и в

,*,i"-.лrьrrелефо"нььаггдрJIовь,рdв,еl4ис'Ul,оlоl,'!О8lп,афlоF\lаI';,
\.лип свq,и в раионе на дd{ьй !оуrп очJlша,,:-_о';Ь,-a;;";"",."*,,,",ороrl 

рсs, laa се, )\л\,|,ооюдl,опtвq,у:'',,;,;;;;;;;;;;.","""", ]ло , вымrе ьоч lБhлаh,|jI lдо"(,

900lMicioAo ,мегаФ"н,, оАо ,АпЕй _ cBqI
"-',,i;й;;";. ;-,""",,,,,.* .,** офп) lпiя, ир sо!mlо+о

.,""",;;.',," ,,",,",".", ]тлIе !о!елнлзdи rerекомуу!ихац,оппой пнфрасФ!кrуры

пебшя зя шrеLiые фиiа
'lрФтчып v.Nрр, (olo гапоh fu,,сqч,lФl,!

_*1_--.**."*-"".,* ноhfьскоFиче(,,огодьеfiсв',4,
.;;;;;;";;"..г."""."" ,".*\uF ч lry l, ооо нс'' свяJи е\нqче!!ч!ч вwlчо*ьп, я\и

,. **"l,*^ дrr, iщры, lорuF,Ё,оо,ьр,а}юl ,,gр,IеччJ ребп,аниш , Ф \DuOню

lз


