
Республшо Аптай
Ддмпнястрацпя

муяицппальноm образованпя
(Маймпнский район>

Алтай Республика
d\{айма аймаь")) деп мувиципал
т(вaИмOнинг админпстрацпязы

ПОСТАIIОВЛЕНИЕ

,. Щ,, Ozrra-alra-, 201,4 rода Nэ_Щ
/ с. Мдйма

Об утверждении Прогноза
социально-экономиlIеского развития
муниципального образования

JoII

<Майминский район> до 20l7 года

В соответствии со статьей 169 и l84 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации и статьей 4 главы 4 Положения о бюджетном процессе в
I\ý,ТIИЦипаJIЬНОм образовании <<Мйминский район>, утвержденным решением
сессии Майминското районного Совета Jt! 2-03 от 11.10.2013r.

ПоСТАЕоВЛlIЮ:

1. Утвердить Проrноз социатьно-экономическою рzlзвитиrl м}.ниципаJIьноIо
образоваrrля <Майминской райою> до 2017 года (fIриложение JФ! и J\!2),

2.отменить Постановление Главы администрации муниципапьного
образования <Майминский райоID от 5 авryста 2014 года Л! 1З2 <<Об 1тверждении
Прогноза основных показателей социilльно-экономIдIескоIо развития
муниципапьного образоваттия <<Майминский район> до 2017 годо>.

3.Начальнику отдела информатизации Администрации муниципапьного
образования <Майминский район> (Санарову А.П.) разместить настояпIее
Постановление на официальноМ сайте I\ц.Еиципального образования
<Майминский район>> в сети Интернет.

4. Автономному )дреждению редаклия газетьт <<Сельчанка в Майминском
районе> (скокова О,и.) опубликовать настоящее Постановление в газете
<<Сельчанко>.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Заместителя Главы Администрации м1т{иципаJьного образования (Майминский
райою) по экономике и инвестицлям Птицына Р.В.

Глава Администрации Е.А. Понпа
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Прпложенце JФ2

I. Основные тепдепцип социальпо-экопомиrlеского развитпя МО Майминскпй район
в 201З году п оцепка текJ.щего состояЕия.

ГLпощадь территории райоЕа составляет 1285 кв. км. (1,4Ой от площадr республики). По

дalЕIIому показате,пю мl.пиципччrьное образовдIце зautимает 10 место по Республш(е Алтай.

За 201З год средrегодовatя числеIrriость постолIного ЕаселеЕиrI Маiпrинского райоЕа

}ъелпrпrлась Еа 2,0З О/о и составила 2972З человека.

Количество селъских поселеItий - 7, коJlичество нrюелеI ых пуrктов - 25.

Коэффичиеят рожлаемости в 201З году сfiизилась на 1,4 промилле к предьIддцему году.

Коэффrлщевт смертпости в 201З году T.lK же сЕизилась ца 0,З промиilле к предьцущему году.

Коэффициевт естествеIlного прироста в 201З году составил 4,5 промилле, qто Еиже уровця

Ере,цьцу-Iцсго года. КоэффициеЕт миIрациоIшого прироста по итогам 201j l,ода sыше уровня

цредшеств).ющего года fiа 48,55 промилле. Чхсло браков в 20lЗ году сfiизилось Еа 0,9Уо (ЗЗ5

браков), чпсло разводов уведичилосБ Еа 14,6% 081 развод). По итогам 2013 года Маiтлtицский

райоЕ среди м)aЕиципадьIтьrх образов {ий респубдики зaЕимает: по коэффициенту

рождаемости 10 место,

В Маймицаком райоЕе промьпп,'IепIIьIм производством зrш Iмается 77 предприяrий и

оргаЕизший из Еих: по разделу С (Добьrча полезЕьD< ископаемьDо - 5, по разлелу D

<Обрабатьвающие цроизводствФ) - 60, и по раздеlry Е (Производство и распределеЕие

элецроэllергии, газа и водьD) - 12. А так же промышдеltfiым производством зfiIимаЕтся 85

иЕдлвидуatJIьЕых предприЕимmелей, из нrл<: по разлелу С (Добыча полезпьD( ископаемых) - 1,

по разделу D <Обрабатывающие IIроизводстваD - 81 и по разделу Е кПроизводство и

1. ические покrзателп
показатели Ед. изм. 201,2 r, 201З г. Темп роста, 

О/о

Числеявость постояяЕого lrаселетrия

(средпегодовм)

чел, 29lз2 29,72з 102,0з

Родившиеся 490 482 98,з,|

Умершие чед. з31 зз5 101,2l

ЕстествеЕньй прирост l59 147 92,45

МцграцшоIшый прирост з65 519 l42,19

Число браков ед. зз8 зз5 99,11

Число разводов ед, 158 l81 1]4,56



распредедение электроэЕергци, гalза и воды) - 3. Наблюдается сЕижеЕие числа ипдивидуii,IьIIьD(

предприItимmелей в связи с закрьгием из-за повышеяия пеIIсиоIIЕьD( L cтpaxoBblx отIмслеЕий.

Индекс физического объема промьпlчлеяно.о производства в 201З году - 80,6 9il.

Отрицательное зItачение иЕдекса сложилось за счет сЕижения ЕIIдекса по раздегу С

<,Щобыча полезuых ископаемьIх) - З6,5О/". По раздеJry D ((Обрабатывающие производстваD

иЕдекс цроизводства составил 81,7% и uо разделу Е <<Производство и расцределеяие

элецроэЕергии, газа и во,цьD) иЕдекс производства состaвил 85,7О%.

По разлелу С <,Щобыча полезных ископаемьlхD оц)ицательЕое зпачеяие пIlдекса

сдожилось за счет сЕlDкеЕия объемов добыцi общерасrrространеlшьD( полезЕых ископаемых

предприrtтием ФГУ ДЭП-217, ООО <Карьер>, в связи с окончанием реконструшшп 8 км

Чуйского трмта,

По разлелу D <Обрабатьвающие производствa) иЕдекс физического объема 81.79lo в 20]З

году сложился за счет снижеЕия lмсла предприЕимателей в связп с повышеЕием пецсиояЕьIх и

сlрaцовьл( o,1 числений.

По раздеrry Е <Производство и распределеЕие электроэЕергии, гlва п водьD, иIцекс

физического объема 85,70Z, сЕижеЕие за сч9т сокращепия числа шrдIiвидaalrьIIьD<

предпрш{имателей, а так ,(е подкJIючения частноIо сектора к сети газосЕабхения.

МО <Маймицскцй район)) среди ocт€ulbllblx муЕиlшпмьЕых образованtй республики за

201З Iод по производству промьшLlеIiЕой проддции змимает:

1. по темпу роста 7 место;

2. на душу ЕаселеЕrя - l место.

На территории райопа осуществляют свою деятельЕость 54 предприятий,

осуществляющих свою деятельЕость по виду деятельносм (Сельское хозяйствоr), 5З

крестьяпских фермерскйх хозяйств, 4 СПОКа и 8828 шлчrьп< подсобЕьIх хозяйств.

Объем производства продуrtции сельского хозяйства за 20l3 год составил 548,4 млн. руб.,

в том чисде продукции растеЕпеводства 185,4 млIr.руб,, продукции животноводства ЗбЗ млн.

руб, Ипдекс проrвволства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил

1049% (в 2012 году 106,8%). Рост производства прод)кции сельского хозяйства произошел в

связи с ремизацией госпрограммы развrrтия АПК.

Посевнм площадь сельскохозяйствеIrцых KyJтьT)! под }рожай 201З года в хозяйствах

всех категорий составила 6990,5 га, в том числе: зерЕовьж и зернобобовых кульq.р З00 га,

картофеля и овощебахчевых кудьтур - 33,5 га., одrолетпих трaв Еа сеЕо 1699 га.,

мЕоIолешIпх I?ав Еа сено - l55 га. В 201З года крестьянскими (фермерскими) хозяйствами

Маймицского райоItа заготовлеЕо кормов больше, чем за 2012 год - сеЕа 2545,Зтонп ишr па

26,4Vо больlле 2012 tода, Сельхозпредприятия за.отовили сеЕа меньше на 32,4Оlо (3689,7 тонна),

сеЕФка больше ва \5,ЗУо (4417,9 тоЕrrы). Личяьiми подсобными хозяйствами района скошено



54З га, заготовдено 564 ToHIi сеЕа. Практически отс}тствуют сецокосы в Соузгиuском, Усть-

Мlнивском, Маяжерокском сельских поселецил( и, соответствецЕо ЕaюелеЕию приходится

зак}пать корма дJUI своих живо1IIых. Производство хмеля в 2013 юду по сравнеrмю с 2012

годом остalлось Еа прежвем 1ровне (урожайвость l0 цеIттнеров).

llоголовье cкo1a в хозяйФ вzц всех категоDлй з J tод
поголовъе 2072 f. 2013 г. 2013 r. ь Yо к 201,2t.

Кр}пЕьй рогатый скот 6007 52,15 87,8

в т. ч. коров 2455 22а8 q] )

Свиньи. голов 9l9 944 l02"1

овец и коз 804 8з2 10з,5

Лошадей 1867 1557 8з,4

Маралов 258,| 25,78 99,65

Птица, голов 9516 10168 l06,9

ПчелосеIчъи, штlт< зз90 з310 9,7,6

В 2013 году по ср,вЕеIIию с проlllлым 2012 годом произошдо сЕижение поголовБя

круппого рогатого скота ца 12,2О%, в том шlсле коров на 6,8Оlо. Снижецi-tе пололовья лошадеЙ Hil

16,6%, мармов gа 0,З5О/о, пчелосемей на 2,4О/о. fuнвое сцпжеЕие поголовья обусловлеЕо

рtепьшеЕйем площадей и колйqества пастбпщ, с удорожанпем кормов, Увеличецие поголовья

овец и коз па ЗJsOZ) поголовья свиIIеЙ Еа 2,7Оlо, поголовья птиц ва 6,90Z..

2о

изводство животЕоводства в хозяЙствм всех за zUlJ год:
2012t. 201зг. 20|з f .в уо к 20|2

г.

Скот и гrгица на убой в живом
весе, тII

1228"| 10,7,7,4 87 

"7
Шсрсть овеsя, тЕ l 1,1 ll0
Козий пlх, цеlr 1 100

МОЛОКО. ТОЕЕ 6796,з
,1з48"7 l08,1

Яйца, тыс.шт. 124з,2 1l95,2 96,1

Мед, тн 138,3 121,5 87,9

За яrтварь-,аекабрь 2013 года по сравЕеЕию с 2012 годом в хозяйствах всех категорий

цроизведеЕо мяса Еа убой (в живой массе) 70'1'7,4 ToldIl, сIlижеЕие сост,виJIо l2,ЗУо, Еадоц

молока уведичи,ппсь по сравIrению с 2012 годом Еа 8,1oZ и составиrпr 7348,7 топн, производство

яиц сЕизцлось Еа 48 тъiс. шт},к , шерсть овечья - }tsелпчеЕие Еа 10Оl_о и составило 1,1 тоIIЕу, Iýr(

201з



остмся без измеI{еЕий - 0,10 ToEIr, паЕты коЕсервировЕlliЕые въц)осJм Еа О,О5 тонЕ и Еа 20lЗ

год состaвили 0!79 тоЕц, цроизводство мяса увелпaшдось ца 1284,64 тоrшы, масло сливочЕое и

паста масллlм 95,00 тонн, производство хлебобудочЕьD( пзделий возросло Еа 304,03 товны и

rra ко1{ец 201З года составило 1991,88 тоrш, сыр и сырцые продукты сЕизились ца 648 товн

(20lЗ год - 663,3З топн). Надой Еа 1 фражя)то корову уведиrмлся Еа 0,4кг (иrм ва 14,3%) и

составил в 201З t. З,2 л молока. В 2013 году снизIlпось производство меда (неблагоприятные

погодные условия) и состtвило 121,5 топr*,r, что па 12,1Оlо меньше чем в 2012 году. В отчепrом

го,ry была оказаЕа государственЕм подJIержка Еа развитис животIоводства было вьцелево

более З0 млЕ.руб.

На территорцЕ МаймиЕского райоЕа создмо 4 сеrп,скохоз.йствепttьв потребительqФтх

кооператцва:

1, СПоК (Союз> осуществJLtет оrrтов}aю и розЕичrl}aю торговJIю м}кой, Mllcoм,

комбикормами, занимается разведеЕием КРС и лесозаготовкой;

2. СПоК <Ак-Чечею> осуществл'Iет заготовку, переработку и реalлизацию молока и

мяса;

З. СПоК (Майма> зацимается вырalщивalнием и ремизацией овощей, картофеrrя,

зalкупом и ремизацией Mjlca;

4, СППК <КормАл) ocltoвHbn{ видом деятельцости явл.rIется животЕоводство.

Предприягия Iмщевой и перерабатьтвшощей промышленЕости, крестьяЕскйе

(фермерские) хозяйства, личвые подсобвые хозл;ства МаймиЕского райоЕа посIояцЕо

прпцимalют }чalстие в республиканских сельскохозяйствеIfiлых ярмаркм, ЕапрalвлеЕIrьD( IIа

поддерхку сельхозтоваропроизводпелей Республики Аптай.

МО <Майминский райоID) среди остaцьIlьD( муЕиципальЕьтх образоваЕий ресrryбrшки за

20 1 3 год по объему продaItIJип сельского хозяйства завимает:

1, по темпу роста 4 место;

2. Еа душу населеЕIrя 9 место.

Объем розlrичного товарооборота за 2013 год составил 2609,88 млв. руб. илп 11З,З4О% к

соответствуощему периоду 2012 года. Рост в сопоставимьIх цетIах составил 106,40%,

Товарооборот па душу Еаселеншl составил 87,8 тыс. рфлей wм 12З,9Yо к соответствJrощему

периоду 2012 года, что соответствует 2 месту средi м}тrиципальвьrх образований РесIryблики

Алтай.

На 1 япваря 2014 года Еа территории райова осуществляют свою деятельность 217

торговых предпрrяшй и 39 предприягий обцествеuпого пптaцIия, из Еих I20 махазиЕа и 15

кафе торгlтот мкогольЕой прод}кцией. В Еастоящее время лицеIrзии Еа розIIиЕrrlо продажу

zlлкогольЕой продукцией имеют З2 юридическихJпrц. В меспtьй бюджет поступило деЕежЕьж

средств в размере 1418 тыс.руб. (государствеЕЕм пошлиЕа за совершеяие деЙствиЙ свя]аннъrх

4



с ,Iмцензироваtlием розЕиrшьD{ цродaDкей аJIкогольЕой прод}кцип). Кроме того, в районе

Еаходлтся 9 пре,щIриlIтиЙ хлебопечеrтия, б оптовых базы.

К лидируопцб{ пре,щIриятшIм торговJм можцо опIести такие предприятия как ОДО СХЗ

(ПодгорЕыйD, ООО (Руссюй ,Щом>>. Оптово-розЕиIш}aю торговлю райоЕа представляют

предприrlтия: ООО ((Аликс ЛТДо, дргие. На их доIтю прйходится более 50%о оборота

ро]ничной 1орговли района.

МО (<МаймиЕский райоя>' среди осталыlьD( м}aЕиципatIIьЕьD( образований республики за

201З год по объему розIlичпого товарооборота здймает:

1. по темпуроста 2 место;

2. Еа дупу населеЕия 2 место.

По состолшю gа З|.12,201З года Еа территории района зарегlrстрироваЕо 505 MальD( и

микропредприятий, что ца l1,70% больше, чем в предьцущем году (на 31.12,2012 f. - 452 ед.).

Количество иЕдивидуaшIьцых предцриЕиматедей в 201З году составило 994 чед. ддшый

показатель снизйлся Еа 19,1 % по ср.вЕеIlию с прошлым периодом (яа З1,,12.201,2 r, 12З0

чел.). Отрrтцатеrтьям динамика обусловлеЕа тем, qто в связи с уведичеяием сIрмовьIх взяосов

в Пенсиоrrяьй фопд РФ, Фояд социмьпого стрмоваЕия РФ и Федеральцьй фовд

обязателъЕого медiциЕского сIраховаIIиI1 с l яяваря 2013 года, мIlогие иЕдивидуalльIlые

предприпиматсд, либо преRтатили деятеJIьЕость, либо зарегистрировz!]Iись в форме

юридичесю{х диц.

Средяесписочнм lмслеЕIIость работпиков MalJIbLx предпрI'Iтий (без микропредприяIий и

без ввешrтих совместйтелей) за 2013 год составйла 672 человек, доJuI зatЕllтьD( Ita MarIbD(

предприямях состЕвляет 14,0 О% от авалоги.пrого показатеrш по респубJмке в целом. В связи

сокращеItием количества субъектов ммого п средIrего предприЕимmельства средпесписочЕм

IмслецЕость работЕиков ),мепьЕмлась на 35,ЗО% по сравtrению с2012 r. (в2012 t. , 10З8 ,,тел,),

IЪ числа работпиков Malтbп предпрlrяпй (без микропрелприятий) райоЕа:

- 2'I ,2 Уо - в,лорговле (l8З .rеловека), темп роста 95,З О/о (в 2012 году - 192 qел.);

- l5,8%-встроительстве(106чел.),темпроста52,2О%(в2012г. 20Зчел.);

l4,'1 Уо - $апредпрI.'ят:'ях тр.lпспорта и связи (99 чел.), темп роста З6,\V. (в 2012 r,

-274 qell.)|

- 1,2,1Оlо-вседьскомилеспомхозяйстве(81qел.),темпроста91,0%(в2012r,89

чел.);

- 10,4 % - на предпрпятиях, осуцествrшющих операции с яедвижимьп,'l имуществом

(70 .rеп.), темп роста lЗ7,З Y. (в 2012 r. 51, чеп);

- 9"1 Уо - в обрабmьшающих производствм (65 чел,), темп роста 125,0 О/о (в 2012 г. -
52 чел.);



- 5,4 О/o - Еа предприятил{ рестор шого и гостиIiиц{ого бизнеса (36 чел.), темп

роста 90,0% (в 2012 г. - 40 чел.).

Оборот товаров Фабот, усл}т) MMьD{ предприлий (без микропредприятий) в 2013 году

составил 824,72 млн. рублей, что ца 42,ЗОlо Iiиже уровпя 2012 года (l429,79 млЕ. руб.), в расчgrе

Еа душу ЕаселеЕбI 21,7 тьтс. ру6. Отрицmельвм дшrамика ЕЕtпря\r},ю связапа с общим

сокращФшем колиrIества субъеmов малого й средIего цредприЕимательства.

Отраслевм стрщтл)а оборота маJБIх предприяшй (без микропредприятий)

характеризуется показатеJUIми :

- 50,4% оборот предприягий торговJIи ;

21,0Оlо оборот строительIlьD( орг.шизадий;

- 8,1% оборот предприятий, предостarвJulющих услуги транспорта и связи;

- 4,З% оборот обрабатывающего производства;

4,7% оборот предприяIий сельскоrо хозяйства и лесЕого хозяйства;

4,6% оборот предпрйятий операцrй с недвпжимьiм им}ществом;

В райоЕе ведется алсrивная работа по поддержке малого цредIршlиматеJьства.

1) МуЕиципаJъЕм целевaul програlлtrа (Развитие мalлого и средпего

цредприЕимательства в МаймиЕском райоЕе, в ходе реаJIизации которой за период с 2009 по

201З го,щl государствеЕнм фипансовм поддержка была оказапа 67 субъектам малого и

средlего предцринимательства на общ}то сумму 19589,07l тыс. руб., в том числе за c.IeT

средств федеральпого и ресuубликФIского бюджета па 16971,301 тыс, рф,, за счет средств

местЕого бюдх(ета 26 1 7,769 тыс. руб.

2) ЦеIrтр содействия ммому и средЕему цредприЕимательству в м)'IrиципальЕом

образоваяии (Маfoдшский райоЕD - стр},ю}?Еое подразделеЕие Админисц)ацип, в

компетешцлю которого входят вопросы развипlrl мшlого и средIего пре,щIрIIцимательства Еа

территории райоЕа.

З) ФиJпiал автоItомЕого )лФеждеflIлrl <Мвогофупкчиональцьй цеЕtр обеспе.lеЕия

предоставлевиrt государствеЕЕых п м)ЕиципaшьItых услуг), учаспшкalми которого явJI'Iются

исполfiителБные оргaшы вJIаgти разItого }ровяя. Филиал МФЦ оказыва9т 112 видов усл}т

физическим и юридическим лицам по разл{tIцым Еапр,lвJIециям, ш r*rх 65 федера,!ъIiьD<, 12

региоЕмьIlьIх и 20 муницrлrаьвых, Также Еа базе АдмиЕистрациЙ Манжероксколо и

Со}вгиЕского седьских поселеЕий оргФшзов€ЕIы два удалеЕцьD( рабочих мест4 оказывtlющих

поаобные услри.
4) КоордиЁациоIшьй coвgl при Главе Ад'tинистрдцпr q.IlиlцлalJъпого образоваЕия

(МаймшIский район>, в состав которого входят rшеItы цредпрш{имателъского сообщества и

предстЕвитеJIи Адi.rинистращrц. КоордrlЕацrоЕЕБй совет участвует в обср{деяии проектов

ЕорматцвIiо-[равовьD( акrов оргаЕов местяого с,lмоуправлеllия затрамвalющих вопросы



ведеI[rI ммого п средЕего предЕришмательства, а тЕtкже готовит и предстtвдяЕI IIа

рассмотеЕие Главы Администрадии Маfu\rинского райоЕа предложеЕпя по

совершенствовмию поддержки мalлого предприtlимательства устрацепию аJIмиЕистративIIьD(

барьеров в предпршlимательской деятельЕостll, приоритетам развития разлиФБIх оlраслей

мatлого предприЕимательства,

МО (МаймиЕсюй райоЕ) среди остальньD( муrrиципмьItьD( образований республикц за

201З год по обороту оргalЕизаlцли по ммым предприrlтиям затIимает:

l. по тел,пlу роста 9 место;

2. Еа длцу Еаселения - З место.

За январь - декабрь 2013 года прелприямяrrи и орг.lЕизациями (по полпому крлу) всех

форм собственности Еа развитие экоЕомики и социалыlой сферы испольЗоваво 47'l2,'I5 III0J.

рублей швесмций в осIlовЕой капитаJl, Отвосительное расхоIцеIIие фактичес(оlо зliаliеllия от

прогнозЕого - 6,49Оlо.

Основньте объекты ипвестиций: строительство объектов ипфрастрlкт}ры ГЛК

(МалжерокD, строительство т)ркомплекса ООО (Алтай Резорт>, строительство ОЭЗ <,Щолива

Алmя), строительство сsтей газосцабжеlrия, рекоЕструтция Чуйского трактц строительство

подьезда к микрорайону "северuьй" в с. Кызыл-озек, рекоuстр}кция мостового перехода через

р. Бирю,пя, водосuабжеяие микрорайоЕа <Северный> с. Кызьrл-Озек.

Структура швестпций по экоЕомйчесшi\{ видап4 деятельяости:

,Щеяmельноспь zосtпuнuц u ресmоранов - 29,6Yо.

В рамках проекта ОЭЗ ТРТ (Долияа Аlrгая) создается луliший в СIrбири семейrый и

спортивЕыЙ кл)орт ((для всех поколеЕиЙ). ОьтуженяыЙ чистоЙ природоЙ, лоделеЕlьЙ на зоЕы

средIего и высокого ypoBlrl в сочетaшии с искусственIlым озером в цеЕlрalльЕой части, На

иЕвестиIиоI iые цели в 2013г. вьцелеЕо 661З10 тыс.руб., деЕе)I(Eые средства пошли Еа

антлткоррозийные работы (во,чозабор), строитеrlьство очпстЕьIх соор}я(ений, прочее.

ООО <Алтай-РезорD) Еа 01.01.2014г. иЕвестцроваIIо средств в сумме 811552 тыс.руб.

(благоустройство территорип, гараjiк, дорогй, сц)оитеJьство апгар-склада, гостевых домов,

общежитпя дrя персопала).

Преdосmавленuе прочl,!х коJl|мунальньlх ч соцuапьньlх услуz l5,9lo/".

Водоснабжеuпе микрорайоЕа <Северньй> в с. Кызыл-Озек - lЗ95'1,6 тыс. руб. в том

,шсле ФБ 5732,2 тыс. руб., РБ 70З5 тыс. руб., МБ 1190,4 тыс. руб.

Водосвабжеrме села Черемшдfi(а Майминского райоЕа 500 тыс. руб.-РБ;

Строцтельство ЛЭП (ВЛ-10, ВЛ-0,4) в с. Подгорвое - 2186,З в том,{rсле РБ 1961,7

тыс. руб., МБ - 218,6 тыс. руб.;

ПроектЕые работы выполЕецы Еа сумму 2800 тыс. руб. за счет респубrмкalЕского

бюджета.



14яфраструктура ВсесезопIrого горно]lъ,DiкЕого комплекса (МдIжерок), предстaвлеЕа

гостиЕиrшым комплексом, 2-мя подъемЕиками (кресеrтьпьй четьц)ехмеспfiй и бlтеьпьй),

горIrолы)кrIыми трассalми! трассами для беговьп< лыж, тюбинговой трассой, прокатом

горЕолыжцого сЕаря)iкеЕиrl, кафе быстрого пцтФпiя. На иЕвестицпоЕЕые цели переIмслеЕо

25409,689 тыс. руб. (услупr заказ.тпка).

С п ро u lп ельс п во - l 1 -0'7 Уо,

В 201З году объем работ по виду деятельности <сц)оительство) },велFIился по сравIlеЕию

с 2012 годом Еа 546381 тыс. рублей и составил З425,412 мlпr. руб. Осповпым предприятиемl за

счет которого увелиlIился объем работ по виду деятельЕости (сч)оительство)) стalло

предприятие ООО (Катутrьгэсстрой>t.

Строительство подъезла к микрорайопу "СеверЕый" в с. Кызьш-Озек - 57104,9 тыс.руб.

Проuзвоdсtпво u раоlреdеленче элекпроэнереuu, 2сва u Bolbl 1 0,З 1 %.

Приобретеяие моду.lъЕой газовой котельЕой МУП (Водоканм> на срtму 5400 тьтс,руб.

Операцuu с неlвuэrcuмьLм 1муцеспвом - 8,З99/о.

Ввод в эксплуатадию жилого дома (ТОСП ОАО (АIDКЮ)) Еа сlмму l 3 1 0 тыс.руб.

Инduвudуапьн ое r!сuпuч|ное сmроllлпельслпво - 5,5 lО/о;

О бр аб аtпьt в al оtц u е пр оu з в о d сtп в а - 2,4ЗУо ;

Гос. Управltенuе - 1,28Yо;

Образованuе - 1,1,Yо.

Сцrоительство детского сада Еа 150 мест в микрорайоЕе <А:таир-2> с.Майма,

МаймиЕского района, Ресrryбlмки Аmай- 19643 тыс. руб., в том Iмсле: ФБ- 14143 тыс. руб., РБ-

5500 тыс. рф.;

СтоитеIьство здш{ия детского сада в с.Кызьц-Озек на l40 мест 51З1,2 тыс.руб.;

Опповая u рознuчная lпор2ов.]п - 0,5|Уо.

В 201З году введеЕы в экспlryатацию торговый пaвильоrт и магазйн в с.Маlжерок, цо

фпвавсироваяие прош"'rо в 2012 году. ДосцrоеЕ торговьй цФrтр (Мария - РА)) с.Майма. На

иltвестиIшоЕIIые цели бьLrIо выдедеЕо 20З 13 тыс.руб.

Сельскоехозяйсtпво 0,4%.

ООО (Алтай-Резоро па 01.01.2014г. иЕвестировано аредств на строЕтельство

жпвотЕоводческого комплекса всего 12011 тыс.руб. (строrгеrтьство тсплицы). И Еа

строительство комплекса по коЕсервировФlию пalптов (марzlловодческий комплекс) 372

тыс.рlб.

З d р ав о охр ан ен ue - 0,2Уо.

ПриобретеЕие оборудования ЦРБ Еа с}мму 6455 тыс.руб.

,Щобьtча полtезньtх ucчoпaevbLх - 0,02Уо.

Разработка гравийяLD( и песчаЕых карьеров (ООО <Карьер>) - 9 l 1 тыс.руб.



Оцепка на 2013 год по объему иuвестицлй в осItовцой кatпитаJt за счсI всех исюIlпиков

фияалсирования составляла З918,4 млн. руб.

ОцеЕка Iia 2014 год 4480 мlпr. руб., щlогноз по lrервому вариацту на2О75 rод 4762,52 млн.

руб., ца 2016 год 5087,3 млн. руб., Еа 20l'7 лод54'75,74 тыс.руб.; по второму вариаЕту Еа 2015

год 4780,74 м]тЕ. рФ., па 2016 год 5135,86 м]п. руб., па20l7 год 5533,5млн.руб.

МО <Маймипский райоп)) среди остальIIьD( муциципмыIьD( образовшпд1 респуб]шки за

20 1 3 год по инвестициrIм в осЕовIiой капитllд зtutимаgт:

1. по темпу роста - б место;

2, па д,шу паселеrrия - l место.

В Маймияском райоЕе по виду деятеJIьяости строительство зарегпстрировФrо 79

оргалЕзаций. Осцовньпrи подрядiмками явjlяrотся ООО (ОлТа Строfu, ООО
(КацlrьгэсстроЬ), ООО (ЖилищеD, ОДО <ДИ;КК).

Объем строительных работ Еа душу Еаседеция составил 115245 руб. - срсди

м}aЕиципzlльIrьD( образовацтй - 1 место,

В 201З году введено жидья 24,138 тыс. кв.м., темп рост по сравпеuпю с 2012 г. _ 200,18%.

Населеппем за свой счет и с помощью кредитов введеЕо 16,962 тыс, кв. м. по сравяеIмю с 2012

годом рост в 1 ,8 раза.

На д}тrу ЕаселеЕия введеЕо жилья всего 0,81 кв.м., 1 место среди д)}тих rr{rlrицип8льцых

образоваЕий.

Прогпоз на 2013 год по объему работ по вид/ деятельЕости (сlроительствоD 3168,6 млп.

руб,. отклонение состaвило 8. lolo.

Оценка ца 2014 год З493,9 мlпr. руб. Фост ца 2%), прогноз по первому варимry на 2015

год 3877,6 млЕ. руб. Фост Еа 10%), Еа 2016 гол 4443,54 млп. руб. Фост Еа 14,5%), Ea20l't fод-
5163,54 млп. руб. Фост qа 1,6,2УФ, по второму варцаIту: Еа 201,5 tод З925,4 млЕ. руб. (па

l2,4Уф, на 2016 год - 4536,19 млн. рф, (Еа 15,6%), gа 2011 tод 5295,5 мш, руб. Фост Еа

]6.7оlо).

IIлощадь яФлищЕого фонда с учетом даIшых о вводе жилплощади за 201З год

}веJIиiIилась gа 4,З8О/о и состaвl4па t{a 1 января 2014 года 564,З тыс. кв. м. Отклопеrме

фактического зЕачФIия от пропIозЕого -0,7'7Уо за счет )деличеЕия объемов хплищЕого

строитеJlьства. Покalзате.пь средЕ€Й обеспечеЕIlости жильем в раочете на 1 жителя МаЙмиЕского

райояа на 1 явваря 20l4 года составил 18,99 кв.м., чrо Еа 2,З2OZ больше, чем в 2012 году (l8,56

кв.м.). Средяя рьшо.шЕUI стоимость 1 кв.м. жIlпъя составляет:

- Еа перви.IIlом рьшке - 3З800 рублей;

- Еа втори.шом рыцке - 34000 рублей.

МО <Маймшrский райоФ) среди остмьцьIх м}ЕиципauIьЕьIх образовмий республики за

2013 год по объему работ по виду деятеrтьЕости (Строительство)) з,lяимает:



1. по TeMIry роста 5 место;

2. Еа душу Еаселешш - 1 место.

МО (МаймиЕский райоЕ)) среди остаJIъцьDi м}Еиципмыrьтх образовФ{ий республики за

2013 год по вводу жилья зaшIимает:

1. по темтry роста 2 место;

2. Еа душу яаселеIтIлЕ 1 место,

Дохо,щl коIrсолйдированного бюдкета МО (Маймйнский райопD за 20lЗ год составилц

963,З0 мш. руб., тrо выше ца 5,79oZ }poвml доходов проЕшого гола (910,57 млп. рф.)
В отчетном периоде в доходIой чaюти бюджеm безвозмездБIе переqислФмя из

вышестоящих бюджетов состaвили 67З,1l млЕ. руб. (69,87% доходов коIiсолидировatIIЕого

бюджета), Еалоговые и Еев.lлоговые доходы 291,4 мпЕ. руб. (30,25% доходов

коЕсодlrдироваЕЕого бюлжета), 0,12Оlо от доходов коqсолид-lроваЕIlого бюджета црхходится па

возврат остатков.

Удедьцый вес пalлоговьD( доходов в общей clTtMe поступлений составляет 25,5Оlо,

пеЕалоговъD( доходов 4,7О%.

По сравнению с прошJIым годом ЕабJIюдается рост поступлеlIия tlalлоговьD( и ЕеtlztлоговьD(

доходов (тел,пr роста 108,7 Ой), в том tмоле по Е.tлоговьlм доходам темп роста к 2012 году

cocTaBJиеT 11З,7Уо, по Еецалоговым доходам теллr сшлжепия 88,1Ой.

В стрlтцре Еа,'rоговьIх и ЕеIlalлоговых доходов налоговые доходы занимают 84,310Z,

яепалоговые доходы 15,69О%,

Стрlктlра Еatлоговых и ЕеналоговьIх доходов коЕсолlrдiрованЕого бюджета МО
<МаймиЕсIgiй по ocHoBIIьIM доходlым источЕикalм показшIа в таблпце:

Виды доходов

(групБI и подrрулпы)

Фаю за 201З год

(тыс. рф,)

I. нмоговые доход}I 245 7||,,76 84,зl%

НалоI на доходьi физических лиц 156 888,10 5з,8зо/.

Нмоги на совокупный доход 4,7 з,75,02 |6,26%

Нмоги на имущество ]4 051,97 l 1,68%

Налоли, сборы и реryJIярные платея{и за пользовавие

природными ресурсами

2 822,8| 0,9,7%

Государственна, пошлина 4 580,95 1,57аь

ЗадолжеЕность и перерасчеты по mмененным налогам, сборам

и ltHbш обязательlшм тъчатехам

-7,09 0,00%

Il, неrlалоловыо доходы 45 727,5з 15,69%

Доходы от использования имуцеств4 н:rходящегося в

rосударственвой и мушrципмьной собственности

18 502,45 6,з5%

flrатежи при пользовании природными ресурсами 1422,8 0,49о/.
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,Щоходы от оказания IuImfiых усJt}т и компеясации затрат

Iосударотва

920,17 0,з2%

Доходы от продФкli материitльных и нематериальных активов l9 721,83 6,17%

Штрафы, саякции, возмецен е уцерба з 8з4,49 |32%

Прочие ненмоговые доходы | з25,79 0,45%

ВСВГО доходов (без учета безвозмездlьIх посryтлений) 29\ 4з9,29 l00,00%

Освовп}.tо до;ло поступлеЕий в коIlсолйдiровапный бюджет МаймиIrского райоЕа за 201З

год составляют: валог на доходы физическпх лцц, Еilлоги па совок},пItьй доход, налоги Еа

и]lf}.Iдество, доходы от продa!)ки мтивов.

На выполЕеЕие IшzшIа по Еalлоговым и неЕa!логовь!м доходttм в 201З году и рост

поqт}плеIrий по оп{ошению к 2012 году оказми влияIIие различrrые ф;Lкторы:

По яалоry на доходы фп3ических лиц поступило l56888,10 тыс. рублей палогц rzелп

РОСtПа СОС^,аВИЛ 12З.7 Yо,

Прлтчиrты 1величения поступдений ЕаJIога по сравпенrло с 2012 годом:

1. рост доходов, в связи с )aвеличеЕием зарабопIой платы рабоптикам бюлжепrой сферы,

государствеIrных и м)aЕпципalJlьЕых грах(цаIrсшix слухащих, деЕежЕого доводьствия

ВОеНЕОСЛ}r;КаЩИХ, И ПеРеЧИСЛеПЕОГО Еal,ТОГа IlаlIОГОВЫМ! аrеЕТаМИ ПО РЯДУ lIаJ'lОГОПДаТеЛЬЩИКОВ

в коЕсолидируемый бюджет pйolra (по Еормативу 60%), а тшоr<е погalшеЕде задолжеЕЕости за

процлые перйоды:

- ФКУ ИК-1 УФСИН России по Респфлике Алтай Еа 69З0 тыс. рублей (погашеЕие

задолrкеЕпости за 2011-2012 годд),

- ФКУ (СдедствеЕЕьй изолятор N9 1 УФСИН Россих по Республике Длзй> ва 2 692

тыс, рублей,

- ФКУИК-2 УФСИЕ PocclM по Респубдхке Алтай Еа l151 тыс. рублей,

- ФКУ КП-З УФСИН России по Респубпике Аггай Еа 1 069 тьтс. рублей.

- УправлеIтие ФедераJrьной службы исполЕеIIця Емalзаний по Республике Алтай uа 1446

тыс, рублей,

- МеяФуЕиципмьЕый отдел МВД РФ (Майминский> на 8 l 9 тыс. рублей,

- ООО (Алтай Резортll Еа З22,1 тыс. рублей,

- ОАО (Аэропорт Горпо-Алтайск> па 806,6 тыс. рублей,

- ООО <Соргипский МясозаготовительЕьй Комбицат)) Еа 1 046 тыс. рублей,

- Филиал ОАО <МежрегиоцальЕм распределительЕм сетевм компаЕпя СибириD -

(ГорЕо-Аmайские элекц)ические сетиi) Еа 717 тыс. рублей;

2. постдIовка Еа Емоговьй yleт в 2012 Iоду налогоплательщиков, . от Koтopbrx за 2013

год поступtaло 1784 тыс. рфлей, в том tмсле зЕаIмтельIlыс суммы цаJIога от следующцх
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пмогопдательщиков: ООО (Компшшя Метмл ПрофидьD, ООО <Чуйское>, ООО <СЭЛС>, в

2012 году поступдФIий от даЕЕых предпрILsтЕй Ее бьшо,

З. уплата вмога, цачислеЕIIого по результmу Еалоговой проверки в размере 8459 тыс.

рублей следlтощпмп пре,щIриrIтйlIми: МУП (Маймф), ООО <Майма - молоко>, ЗДО кФантa>,

ООО <Алтай Резоро.

IIо едппому яалоry па вменеllный доход для отдqльных вIцов деятеJlьпостп

пост}пцло 13298,80 тыс. рублей палог4 лпемп роспа составил 101,44%. Прпчияой роста

пост},плФшй Еадога по сравIrению с 2012 годом явJIяется ).величqIие налоговой базы у ряда

Еrlлогоплате,пьпцлков, за сqет реJЕiчеЕия зЕачеЕия коэффициента-дефдятора яа 0,122 п}Екта.

Рост поступлений па общуrо сlмму 1274 тыс. рублей отмечец у след}.ющих

ЕalлогоплательпIиков: ООО <Рикоrrо (осIrовЕой вид деятельности розЕицIм торговля

мкогольЕыми ЕtlпиткЕlми, вклюqм пиво); ООО (На Шума,ý> (деятеlъЕость гостиЕиц);

Сипеrrятов И.Г. Фоýйцrм торговля); Молчоев С.А. фозвичная торговrrя); ООО <Алтын-Ай-

МхллеЕи}м), (организация ком[пексI{ого туристического обслуживмия); Филиппова С.А.,

Федоюва В.В.; ООО (АтгайстройбетоID (проrвводство бетоrтньж и железобетоI lых изделий).

По едипому сельскохозяйствеItпому поступlrllо 1281,19 тыс. рублеil :fмола, lпемп

росmа состав|тл 121,94ОZ. Рост пост)тлеЕий Емога по срalвЕепIдо с 2012 годом связаЕ:

1. с постФtовкой Еа Itмоговый учет в 2012 году t могоплательщика ООО (ЧЯскоеD и

уплатой зпачительЕой с},Nд{ы Еалога за 2012 год (+1042 тыс. рублей);

2. с ростом Еа.lогооблагаемой базы за цалоговьй период 2012 года по отдельцым

ЕалогоплатеJIьщ]tк.lм: оАо (карьц,r) (+55 тыс. рублей), ЛопатиЕ В,В. (+17 тыс. рублей)

По палоry па пмущество физпческпх лиц пост1тмло З290,08 тыс. рублей нщога,

пемп росlпа составил 109,15%. Рост постуллеЕиЙ H.uloIa по сра8неIlия.) с 2012 годом связан с

орmЕизадпей работь] Еалоговыми оргмами и адмицистрадиями сельских поселенпй

МаймиЕского райоIrа с платедьпшками Еа Mecтzlx, в результате чего в ноябре-декабре 201З года

ЕаселеЕие более активЕо, чем в за этот же период прошлого года, платило ЕаIIисдеЕЕый цалог

по сроку пдатсжа и задоджеItность за предБцущие годьL Рост постуrIденця за даЕЕьй период

аЕЕL'Iизируемого года Еа 49,54О% больше, qем в aш,шогиlп{ом периоде 20l2 года.

Налболее крупные суммы }тLпачеЕы Кадьровым Т.М., Булудяц А.В., Булудяп Е,Х.,

Полевьп{ Е.А., Старцевьпr О.В.,,Щоропияым В.В., Тиуяовой Л.В., Шопtовкивой Е.В.,

Климовьпu И.М. и дргими фIrзическими лицами.

По земыIьному посryпило 20063,14 тыс. рублей пмог4 rzелп росtпа составил 126,87 Yo,

в связи с ростом }aплаты цalлога Еекоторыми плательщиками в 20lЗ году:

1. в связи с предоставлепием утоiшеIIЕых де&'rараlцй за 2010-2011 годы ll ростом

IIаJIогооблагаемоЙ базьl за 2012 год из-за oTpzDKeIlиlI це)пттеЕtIьD( раIIее земельIlых ,п{астков у
ООО (ЧуйскоеD (+ЗЗ91,0 тыс. рублей);
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2. в связи с отмепой Jьготы по итоry за 2012 год у Сельской админисцlация МО
(СоузгиЕское сельское цоселеIше)) (+З91,01 тыс. рублей).

3, из-за предоставле:яття в 20|2 году сведеЕий о возяикItовеЕпи права Еа Еедвижцмое

ц!ýщество тzlкими плательщикrlми как: Булулян Г.Х. (в апализируемом периоде 20lЗ года

уплачеЕо поJlItостью за 2012 год); Мартиросrпr Э.Э. (в 201З году уплачено полностью за 201l

гоф; БУЗ Респфлики Алтай <<Маймицскм цеЕlраiьЕм райоцяая больницо>.

4. в связи с возЕиIсIовением права собствеЕвости Еа недвижпмое имутлество в 2013 голу l'l

олдаты цалога ОАО <АrеЕтство по ипотеlшому }.iплищцому кредатованию Республйки АлтайD

В резу]тьтате от дalцIlьD( IIмогоплатеJIьщиков поступпло Емога за 201З год 5 005 тыс.

ру6. йпм 25ОА от общгх постlтrлеЕий земелыtого нalлога, что на 4963, тыс. рублей больше

лострления за 20]2 год.

Налогоплательщиками, имеющие большие суммы задолжеЕIIости по земельЕому Емоry
в бюджет МО <Маймицский районD являются: ООО <ОКелезобетоя> в сумме 167,9 тыс. рублей,

ЗАО (Магистраль) в c}afMe 160,0 тыс. рФлей, ООО (Алып) в сумме 109,4 тыс, рублей, ООО
(Аргут) в c}rlмe 1З4,8 тыс. рублей, ООО <ГорпоЬтай-Нефтепродlтт 2> в cJMMe 20,5 тыс.

рфлей и т.л.

IIо доходам от пспользования имуцества поступило l8502,45 тыс. рублей, |пемп рослпа

146,54Оlо. По доходам, входящим в )тalзапЕ}.Iо подгр}тлу trалогов посцдIлеЕие доходов:

1. от арепды земельвьл< vqастков по состояцию Еа 01.01.2014 года составRло 17065.ЗЗ

тыс. рублей, mемп росlпа сосlавил l45"l4%.

IIричлнами роста поступлепий цалога по сравпепию с 2012 годом явJlяются следraющее:

- в 201З году поступила задолжеIrrIость за прошльlе годы: от ФГУП НИИЭП за 2010-20l l
годы в аумме 299,51 тыс. рублей; от ООО (Сибирский сою) по решеЕию суда в сумме 13,61

тьrc. рфлей, от ООО <Автостранник> за 2010-2011 годы в сумме 500 тыс. рублей, от ОАО

<Карым> в clтtMe 110,44 тыс. рублей, ЗАО <ОЛТАстрой> за 2012г в clTlMe 296,94 тыс. рублей,

ДулиЕ В,В. за 2Оl2l ь сумме 46,68 тыс. рублей, ЗАО <{изель-Трансr, за 201,2f ь сrмме 22,61

тыс. рублей, ООО <Юrкцьrй берег>> за б месяцев 2012г в clTlMe З0,1l тыс. рублей, МУП
(Водокмал) в сумме 41,22 тыс, рублей, ИП ГоЕчар М.В. по решеЕдю суда задолжеIlцость

прошJlых ле,l в cptMe l38 rыс. рублей:

- Еекоторымп llпате.пьщикaшrи проведеЕа оIапата ареЕды полностью за тек},rций год и

задоJDкеIfiости за предlд/щие периоды, тогда как в проlдлом году пере.мслений полIlостью за

четьФе квартала 2012 года от яих яе производилось: ОАО МРСК Сибири ва22,42 тыс. рублеtт,

ООО <Сибпрь ВК> на 45,67 тыс. рубдей, ИП Макс}тов Ю,М. па 90,З0 тыс. рфлей, ООО

(КатуЕьГЭСстрой) яа 159,65 тыс. рублей;
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- рост пост},плеtrиЙ из-за увеличеЕиЯ с ],46 (в 20]2 году) ло 1,56 (в 201З год),)

коэффициепта иЕфляции, примешIемого для расчета арендЕой плmы за зем9льЕые Jластки:
ОАО (Алгай Резорт> Еа 389,7З тыс. рублей, ЗАо ГЛК <Маuхерою) на 227,71 тыс. рублей;

- рост пост}тлений в бюлжеты Маймицского, Кьвьш-Озекского и Соузгинского сельских

поселеЕйй apelrдl за земельIlые )частки, Ежодящиеся в собствеIlяости поселеЕий на 1079,58

тыс. рублеЙ за счет уведичеIlия коrшчества сдаваемых в ареriду земеrБных учасlков, а тaкже с

2013 года стала пост}патъ ареЕда за земельные участки, ЕЕlходящцеся в собствеЕЕости Усть

Мlяипского сельского поселеция (+ З6,74 тыс. рублей);

- рост поступлеЕиЙ Еа 2445,58 тыс.рубдеЙ в бюджет МаЙмиЕского сельского поселеяIrI за

земельцые )щасткц, расположеlл{ые в граЕице поселения, паходяпlиеся в федеральЕой

собflвеtfносlи. ос)шествление полномоtйЙ ло }правлению и распоряжению которьlJ\4и

передапо оргаЕalм государствеЕной власти субъекта.

2. от ар€цдI д]шццццqдъцого и[ц4цества пост).плеIlЕе доходов цо состояItию ца

0 1 .0l .2014 года составило 1 4З 1 ,28 тыс. рубпеir, mемп рослпа состмил 156,19Уо.

ПеревыполЕеЕие годовьтх плаЕовьD< IiазЕачеЕий и рост поступлевий по сравпению с 2012

годом свя3alЕы с тем! что:

- пост}aпила задоJDкеЕность за прошльй год в бюджет Маяжерокского поселеЕпя от

Докаревой Т,Н,(+65,8 тыс. рублей), от Семьешкrпа С.И,(+З5,0 тыс. рублей);

- в СоузгиЕском сеJъском поселениц был сдаIr в ареIrду мусоровоз (+З7,З тыс. рублей), в

2012 году таких поступлеItйй Ее бьшо;

- увеличилась площадь ареядуемого помещеЕиll в Со}змЕском сельском поселеЕпи /IJIrI

ареЕдатора ФfУП (Почта Россииr> (+З 1 ,0 тыс. рублей);

- уведичилось количество предостaвJUIемого в ареЕду имуцества муЕицип ъtlого райояа,

в 2012 году пост}пило только за ареIцу помещения от ООО <dКплище>> в с)п\ше 19,0 тыс.

рублей, в апмизируемом году в райошIый бюджет увеличение на 28,1,0 lыс. рублей большс, в

том чпсле посryпйло:

а) за аревду помещеЕиrI сроком Еа б месяцев в МБУ (Цеятр культуры МО (МаiпшЕский

райоlr)> от МаймиЕского дополЕительЕого офиса ОСБ 8558/06 с.Майма пост}тпло 261,7 тыс.

рфлей;

б) поступил платеж в c}afмe 11,З тыс. рубдей за аренду реIоlамIlого щита;

в) бы"1 проведеrr ауr.цион по передачи прaва ареЕды муЕпципаIьЕого имущества (8

мапмЕ-мусоровозов), от ОАО РЖКХ пост)пиJIи задаткй в с}мме З0,0 тыс, рублей.

З. по доходам от пеDечисления части прцбщщ!,дfа!QщqЦ!д цQ!д9lшд нмогов и ияьтх

обязателъЕых платежей мчЕиципаlтьяыми JдlитаDIrьпuп пDедпDиятиями поступило 5,84

тыс.рублей, выполЕеяие годового платrа составило 100 0%- По отнопlению к 01,01.201З года

пост)rплеЕпе выросло Еа 2,З0 тыс. рублеЙ, lпемп росmа составид 1650lo. Рост поступJIеЕия по
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ЕФiоry объясIllIется Увелиqецием пол}ЕIспЕоЙ прибыли по итогati\{ года осЕовЕым платепьциком

МУП (БТИ)) МО <Маfo,{иIrский райоЕ).

исполпецие коtIсоJмдiрованного бюджета Мо (Маймйнский райоЕ> по расходам за 201З

год сост,в,пllет 908,68 млн. руб. или 155,1% к прогЕозЕому плдlу. TeIшI роста к 2012 году

составил l 04о%.

Стр}кт}ра расходов коЕсоJlидлроваЕцого бюджета МаймиЕского райоЕа в 2ОlЗ году

сложIiлась след}aюlщм образом:

- расходы в сфере образовали, 45,1Оlо;

- жиJlищцо_комм}ЕalJIыrое хозяй9тво 2З,6Оlо;

- общегосударствеlшые вопросы 10,50%;

- llациоцальЕм экоЕоlлlка 10,4Оlо;

- социмьнм поrптгика 4,9О%;

- куJIьтура и кипематоrрафvя 4,ЗYо;

- физическая культлrа и спорт 0,3Оlо;

-средства массовой цЕформации 0,З%.

Нмбоьший темп роста расходов за рассматриваемьй перпод к ,lIIаJtогиtшому периоду

прошдого года прЕшелся Еа раздел (Нациопальвaц экоI{омикФ) 2З9,7Yо, за счет проведеrтия

капитalJIьЕого ремоЕm гидротехпи.Iеских сооружеций в рамкм ФЦП ''Развrrие

водохозя:iствеЕного комплекса РФ в 20|2-2020 годах" и РЦП " Охрапа водвьп< объеr<тов

Республики Длтай и запцлта ЕаселеЕия от вегативЕого воздействия вод до 2О20 года'' в общей

су,{ме 77,96 млв. руб. Также рост произошел по разделам (Культ}рц кпЕематографпD - l40.З9
0Z, (Образовмиеr, - 1160% за счет повышеЕия оплаты труда по Указам Президента Российской

Федерации. Наибольшее сокращеЕие расходов процзошло по раздеlry <Физическаlt кульц?а и

спорт) в связп с отсутствием расходов в 2013 году Еа сц)оительство физкультlрно-

оздоровительIlого комплекса (АтлмD). В 2012 году Еа этп цели было освоецо 25,4З млЕ. рф.
БюджепIм обеспечеяность МО (доля собственных доходов в расход \

копсолидlровФIяого бюлжета МО) составила 32%.

КопсоrпrдФоваццьй бюджет за 201З год исполпен с профицитом в с}а{ме 54,62 млЕ. руб.

Прогвоз uа 2014 год составпд 661,67 млЕ. руб., по первому варишrту: ца 20l5 год 556,32

мпrr. руб., на 2016 год, 565,67 r.л.пrr. руб., на 2017 год -590,61 млЕ. руб. по второму варrавту: Еа

2015год 586,08млп. руб., па2Olб гол-610,40 млп. руб., па2017 гол 638,86 млв. руб.

МО (Маfoдrпский райоt{)) средЕ остальЕьтх м}aЕиципмыtых образовФflrй респубдикц за

20lЗ год по Е&,1оговым и ЕепаJIоговым доходatм змимает:

1. по темпу роста 4 место;

2. па дупу паселепия - 4 место.

l5



Уровень зарегистрированпой безработицы ца коIlец отчетЕого года составил 1,2ЗО%.

сяижеттие показателя }T,oBlllI зарегцстрировалЕой безработицы произопIло за счет увелпчеция
колЕIIества предцриятий и оргаJтизацгй (с 674 до 708 цредприятий и оргадизалий). Число
зарегисIрироваIIЕьD( безработньоr на 31.12.2013 года составило l50 чел., темп роста к 2012 году
составил 86,7Уо (Еа З1.12.2012 года составило 173 чел,). Необхолимо отметить, что
МаймиЕскrй раЙоп по уровпю безрабопщы к экоЕомиlIески aктивЕому ЕаселеЕию и
ЕапрякеяЕости ца рыЕке труда .вляЕIся Емболее благопрцятньпr,r на фове дrlтих
муrпципальЕых образоваяий республики.

На перспективу плацируется сЕи)кевйе )T)oBIUl безработиlрr до |,22 Уо в 2014 году, в

д.lrlыIейшем сЕижеЕие до 7,2lYо в 20|5 rоду, до 1,2Уо в 2016 году. На снпкепие уровrrя
безрабопщы повlмяет ввод объектов Долttrы длтм.

среднемесяшлм заработная плата рабопшков коммерческих и некоммерческих
оргмизаций (кроме субъектов малого предцрияиматсльства) Маймицского райоЕа в 20tЗ голу
составиJIа2З2'79,Зру6., и возросла к }?овllю пре.щцущего года ]гrа78,З4Уо,

Среднемесяпrая помиЕальЕaUI ЕачцслеЕItш заработЕая плата работЕиков м)д{ицппмьIlьIх

дошкольIIьD( образОвательIrьIх )л4)еждеПий по отпошепию к 2012 голу выросла па 43,2%.

Средrемесячпм номина,,IьЕм начислеIlЕ,и заработная плата работникtrв муницилаrьных
общеобразовательIБLх учреждеIrий }ъе]шчr,'Iась по ошIошеIlию к 2012 I]оду Еа 2З2,9Уо.,

по 1ровrтю средЕемесячlой заработItой платы работЕиков коммерческцх ц
Еекоммерческпх оргalнизаций (цоме субъектов малого предприЕIlмательства) райоЕ змl4мае.l2
место среди муЕиципаJБIrьц образоваЕий республики.

ГлавIrой задачей всех м}ъиципalIIьЕых образовательЕых учрежд€Еий бьLпо создаЕие

условий длrI получеЕиlI детъми качестъенного обрaLзоваЕЕя.

на Еачало 20lз года в МО (Маймивский райоID ф}пкциоЕировало 28 образоватеJIьпьD(

учрея(ДеIrий:

- 16 общеобразовательIlьD( у!рет1деЕий;

- 9 дошкольньtх обр,воватеrьньй )цреждений:
- 3 учреждения дополйтельЕого образовaш{иrl детей.

15 августа 2013 года в селе Кызыл-Озек отцрыто повое здание детского сада (ОгоЕёк)' Еа
140 мест-

Таки\' образом, Еа коЕец 201З }чебЕого года сеть у.феждепий системь1 образованIlя

сохрацФlа и вкJтючает 28 мJтrиципальпых образовательfiых учрея(цеЕпй.

Во всех образовательцьD( учреr{деЕбIх создaшы условия для оргдrизации }чебЕо-
воспитате.пыlого процесса. ЗЕаtIительЕо улучшилzюь материаJIьЕо-техническaш база всех пlкод,

IIололЕилсЯ учебЕо-методпеский комплекс. Осуществляется KoIтTpoJlь за саЕитарным
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состояЕием образовате,ъЕых ,чреп{д9ций. Заrrятпя ведlтся в одту смеЕу, кроме школ
райцФrтра.

Доля Jмц, сдавших едиIiый государствеЕIiьй экзамеп по русскому языку и математике. в
общеЙ числеЕЕости выпускЕиков м}ЕиципalJIьньD( общеобразова,r.е.пьвьп< учреждеЕий,
уаствовaLвших в едицом государствепIlом экзаilчIеЕе по дФ лым предметам в МаймиЕском
райоЕе, снижается по отЕошеЕито к 2012 годУ rта О,29Yо. СокращеЕие зЕачеЕця показатеJIll
обусловлеЕо сЕижФIием tмслеЕIIоспл выц).скЕиков ца 11 человек,

Числевпость выпускциков общеобразовательньп rцеr(деItий, не преодоjевцтl\
пороговое зЕачеЕие результатов Егэ по математике (Ее сдавпмх экзамеп) Ii Ее пол)4Iивших
аlтестат Ее измецилось п составйло б человек-

Соответствеппо до:rя вБIпускциков i!{у!Ициц,l]lыlьD( общеобразователыrьг< 5лrрея<дениЙ, не
полг{пвших аттестат о средпем (полном) образовапип )веJIичпвается по опIошеIlию к 2012
rоду ва 0,74Yо.

численЕость обlчающлхся, окоI+Iивших 1l класс (окоЕцили с аттестатом о средЕем
(поллом) общем образоваrии) общеобразоватеJьцьD( уцrеждепий cocTaBI]UIa по итогам 2012-
201З }чебЕого года 8З выпусквика.

доля детей в возрасте 1-6 лет, получаюrцтх дошкольulто образователыrуо услуry в общей
qислеЕЕости детей в возрасте 1-6 лет увеличивается по опlошецпю к 2012 году па 6,9 Ой.

За 201З год lмслепЕость детеЙ в возрасте от 1 до б лет, поJlучalюlщiх дошкоJIьЕ)aю
образователъцуо услугу в образовательЕых )чреждепйJIх Маймшlского раЙоЕа составйла -
12З 1 детей, в том чпсле: 1062 восппталЕиков в дошко.пьньD( образовательпьг< ;rчlrеждеriйях, 169
воспитаЕIlиков в дошкольIrых гр}ппах цри общеобразоватеJтьIlьж )лlреждеяиях,

В 201З голУ осЕовпzц частЬ мероприятий проводимьD( в сцсl,еме доцкоJIьIIого
образоваЕия была направлена Еа повышеЕие досцдIЕости дошкольЕого образовация в целях
реашзшши Указа Презпдепта рФ J,l! 599 от 07.о5.2012 г. (О мерм по реализацпи
государствеЕЕой политики в области образовацL!, ц ]яаr-кил, Iцдем расцмреция аети
дошкольпьD( обрaLзоВательвьтх уr]реждеЕий райоЕа. Были проведеfiы следук)щис мероприятия: в
августе 201З года открьпо Еовое зд.uIйе МБДОУ (Детский сад (Огонек>, с. кызьш-озек) на
140 мест, в течепие 2013 года открыты з семейI$D{ детских сада, в коIrце 201З года
приобретены мебель и шФентарь для оборудоваЕия групп кратковремеЕцого цребывФrия детей
при общеобразоватеrъЕьц учреп(деЕиях (открытце гр)шп цлапцруgrся в 2014 году),
произведецо }aплотпеIiие |р}пп в действуощих детских садах.

В 2014 году плаIrируется заверIпеЕие рекоЕсIрукцих здация Учебцо-курсового комбиЕата
ПОД ДетСкиЙ Сад Еа 60 мест (МБ.ЩОУ (ДетскиЙ сад ((ЯгодкФr, с. Маймо). К 2015 году
плlцlируется зaвершеЕие строЕтедьства и открытие АУ (Йетскцй сад <Радга), с. Маймо (мкр-
Ir ДJгмр-2) Еа 150 мест, детского сада встроеЕо-присц}оеЕIIого тица в рамках ГЧП в с. Майма
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(ул, МФа) Еа 75 мест. Помимо этого плмируется проведеЕие капитаJrьного ремоЕта части

здаЕия МБДоУ (Детакий саД (Чеб}?дпка>, с. Бирюля> ддЯ открьп!rя гр}ппы полного дIlя Еа

20 мест. .Щля )aвеJшчqlия охвmа детеЙ успгами дошкольЕого образоваЕия в 2014 году при

общеобразовательЕьD( учреждеЕиrD( райоЕа будуl открын б гр)дхr кратковремецЕого

пребьвавия детей па 20 мест каждм и при дошкольЕьD( образовательЕых )лФФкдециях райоfiа
4 семейльп деlскшх сада,

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состояulих Еа )цете дIя оЕределеЕшI в м),ЕиципaLпьIiьЕ

допIкольтlые образовательtтые уФеждецияl в общей числеfurости детей в возрасте 1-6 лет

соцраrцается на 6,9Оlо в связи с реалпзацией мероприятпй по увеличевию охвата детсй услугаNлr

дошкоJIьЕого образовдIия. Количество очередЕиков }меqьшилось в абсолrотпом вырбIrкепип Еа

200 детей.

![хсленЕость детей, в возрасте 1-6 дет, стояпих Еа )чете дJIrl определеншa в

муЕцципшIьЕые доШко,тьные образовmелыIые соIФащается По следaющим причицaм: введеЕие

системы элекгроIпtой о.rереди (как следствие учет каr{дого ребеЕка в очередл толъr(о цо одЕому

детскому саду), а также реа]шзация меропрпятий ЕапрzвдеlIцьD{ ца обеспечепие доступЕости

усп}т дошкодьIrого образоваrмя проводимьD( Еа )?овЕе райоЕа,

ЧислеЕЕость д9тей в возрасте от 1-6 лет в м}.ЕиципatJIьIlом образоваЕии за от.IетЕьй

перtrод составила 2879 человек. Рост к ацапогифlому показатеJIю за 2012 год сос.lмJlяет бУо,

что объясЕяется демографическоЙ ситуациеЙ,

По итогам 20lЗ года доiи м},ЕиципllлыlьIх доцlкольIlьD( общеобразователъrtых

у,rреr(депий, здatпиll которьD( н€tходятся в aварийпом состоянии иlм требуrот кaulитatJlыlого

ремонта сокращается ва 6,6Yо по отIошеяию к 2012 году. Требует проведеЕия капитalJlьЕого

ремоЕта по причшlе аварийцого состояЕиrI здаuие МБ,ЩОУ <(Детский сад <Свет.ltячок>. с.

Майма. Ведется рабо]а по подгоIовке проектво-сметной докрlентации,

В rrлаrrовом периоде количество здаItий, подлежащих кllпптzulыlому ремоЕту, сокращается

до Еуля в связи с цроведецием работ по кaпитмьЕому ремонту,

Расхо,фl бюджета по дошкольЕым образовате]тьЕьllt у.Феждеяиям за 201З год составиJIи

74 687 687,57 рублей,

Объем средств Е,lrrравлеЕных ца вьшлаlу компепсаций частп родптельской платы за

содерж,шие ребепка в муIIиццпаJIьяых образоватеrьrъl-х учреждециях, реa!лизутощих oclroBrr}lo

общеобразовательяlто программу дошкольпого образовшrия в 201З голу составил l 8З7 245,6

рфлей.

Расходы бюджета в 2013 году по общеобразовательЕым уц)еждеЕиям составили

213 084 558,47 рублей.

Объем средств ца вьшлату ежемесяrшого деЕежного воýIaЕраждеЕIrI за к.лассIIо9

р).ководство педаfогическим работникам составил З 194 845,ЗЗ рублей.
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Расходы бюджета )чреждеЕIIlми дополIlцтельцого образовмпя детсЙ за 20lЗ год
составили 22 З65 808,84 рубля.

В 2013 году в образоватеJIьЕьв учреждеЕбIх муниципalльного образовмия (МаймпЕскиЙ

раЙоцD проведепы работы по текущему и кa!питаJIьЕому peмollтy.

на косметическпй ремоrrт обрaвовате:ъньпi учреждепий в 201з году из средств

iltуlиципФьЕого бюджета вьцелец 1 000 000 рублей.

В рамках реализацпи ФЦП (ЭЕергосбережецпе и повышerIие эЕергетической

эффективности> вьцелены средства ца каппталъIIьй peMoIrT общеобразовательцьIх

учреждеIrий:

2 l00 000 рублей на МБоУ <<Майминскм соШ NЪ1)) здание спортзала (1 200 тыс. руб.
за счет средств федермьпого бюджета, 800 тыс. руб. за счЕт средстЪ республик.шlского
бюдкет4 100 тыс. руб, за счет местпого бюджета);

_ 4 370 000 рублей па МБОУ <<Кызьгr-Озекская СоШ>> (4 200 тыс. руб. за счет средств

федера,rъного бюджета, 170 тыс. руб. за счет местЕого бюджета).

По РЦП (МодерЕпЗация регпонмьньтх систем общего образоваЕия в Республике Алтайll

в 201З году вьцелецо 2 800 тыс. руб., Еа капит.шьпьй ремонт зд.ший МБоУ <Маймипскм

СоШ Nsl).

Помимо этого, в palMKllx ремизации ФЦП (Модервизация региопаJIьIтьD( систем общего

образования в РФ> в 2013 году вьцелеrrы средства в сумме 4664,925 тыс. руб. (в том числе

4591,015 тыс. руб. за счет средств федераrьпого бюджета, 73 9t0,15 руб, за счет меспtого

бюджета) в том Фсле:

- l 848,456 тыс. руб. Еа приобретеIдlе )rqебпо-лабораторного оборудоваuия для осuащепия

общеобразовате]тьпьD( )rчрея{депцй (в том числе l799,968 тыс. рф. за счет средств

федера:ъного бюджета, 48,488 тыс. руб. за счст местЕого бюдхета) uа МБоУ <Майминскм

сош л!!lD, МБоУ <Маймипскм Сош ]Фз)), МБоУ (кызьл-озекскм сошD- МБоУ
<Мапжерокскм СОШ), МБОУ <Май{иIrскм СОШ N93>;

- 1000 тыс. руб. ва приобретеrМе оборудовация для пищеблока и шкоJБНЬD< столовьD( (в

том rмсле 1 млп. руб. за счет средств федерального бюджета) МБОУ (МаfotrиЕская соШ N!2>,

МБоУ (IGIзьц-озекскм СОШ>, МБОУ (Маяжерокскм Сош), МБОУ <Соузгинская СОШ>.

МБОУ (ПодгорЕовская СОШ>, МБОУ <БирюlмЕскм СОШ));

- З92,922 "|ыс. руб. gа оIтлату иIfерЕет-ц)афика, приобретепие прогр.lммIlого обеспечеIlця

(в том чпсле 390 тыс. руб. за счет средств федера.тьЕого бюджета, 2,922 тыс. руб. за счет

местного бюджета) Еа МБоу (Бирюливскм сошD МБоу <Урлу-Аспакскм оош>, мБоу
<<Карасlтская ООШ)), МБОУ (Сайдысскм ООШ)), МБОУ (АлексаЕдровская НОlЛ), МБОУ
<Маймивская СОШ Ns2), МБОУ <Маймипскм СОШ Л!З)), МБОУ <Алферовскм НОШD,

МБОУ <Соузгипскм СОШ>;
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_ 779,31 тыс. руб. uа приобретепие компьютерпого оборудовапия (в том.]исле 779,ЗI тыс.

рф. за счет средств федеральпого бюджета) для МБоУ (МаймиЕскм сОШ N9зD. МБоУ
<Подгорновскм Сошr, МБоУ (Усть-М}Еипская сошr), МБоУ <Верх-Карагухская ООШ>,
МБОУ (Сайдысскм ООШ>;

- 42,55 тьтс. руб. на повьтшеЕие квalrlификацип! профессиоцмБнуrо переподготовку

р}ководителей общеОбразовательпьD( }"ФФкдений (в том чпСле 20,05 тыс. руб. за счет средств

федеральпого бюджета,22,5 тыс, руб. за счет местIiого бюджста) для МБоУ (Майминскм
СОШ Nll D, МБОУ (Mairмmrcкaя СОШ Ne2));

- 601,687 тыс. руб. на приобретецпе спортивпого инвептаря (за счет средств федеральпого
бюлr(ета) для МБоУ (МаймиЕскм СОШ N!1)), МБоУ <Маймипская соШ N92)), МБоУ
(Маймппскм сош N9з)), МБоУ (кьвьц-озекская сошrr, МБОУ (Малжерокская СОШ)),
МБОУ <Соузгивскм СОШ)), МБОУ <Бирю]мпскм СОШ), МБОУ (Усть-МуЕиЕская соШ).

II. Осповные теЕдепцпц соцпrurьно-экопомпческого развитпя Мо Мдймпцскпй

райов в лрогво,tном периоде.

В проrчозпом периоде охидается рост экоlломики Мо (МаймиЕский райоЕ), который в
2015_2017 годах будет обеспечпваться государ9Iвеl tой поддерrо(ой и блалоприялпьпr,rи

экоцомЕческимп условиями.

СредЕегодовм lмслеrrЕость постоянi{ого ЕаселеЕиlI к 2015 голу булет равяа з0,з5_з0.45
тысяч человек. Увеличецпе числеЕЕости ЕаселФIиrI будет обеспечиваrъся как за счет
естественцого прироста, TalI{ и за счет мигрfiIии.

tr]Ьдекс промышлеIiЕого производства к 2015 голу возрастет за счет Iц)оектцровaui'UI п

рекоIrстр}кции Чуйского тракта, цроходяцего через с. Майма. (ООО (ДорстроймостD-

производит подIrьй комплекс работ по строительству автомобЕльньг< дорог а аэродромов).

Объем производимой продутции по разделу <Обрабатьваощее пропзводство) сIlизиrrся
Еа 78 % по сравЕеЕию с 2012 годом, Это, связаво с тем, что произошло спижеЕие числа
предпрrтrимателей и количества заказов IIа прод}кIцiю. В прогнозЕом цериоде пл,шируется
восстrшlовить производство продукции за счет государствеЕIlой поддержкп предприятий, а таК

же за счет цродукции Еовьж предприяшлй, которые HaTrlT ф}Екциоццровать.
За c.ieT сЕижения aмсла иядивидуальЕых предIфинимателей п подкJтюItеци, .IастЕого

сектора к сети газоФrабжеЕия, сIмжается производство электроэпергии на l5,57 О%.

Полож-lтельям динамика сохраЕяется в разделе (сельское хозяйство)). Прод}кция

животЕоводства t продлция растФйеводства }ъелиIIЕвается пз года в год. Так, к 2015 году

дацЕые показатели выраст)т до 4З9,14-4 4З,0'7 и |З0,49-1З4,44 соответствеано.

За 201З год }велIiltиllся оборот розЕичноЙ юрговли Еа 307,2 млц. руб. В прогЕозЕом
перподе да.!Еьй показатель возрастет до з200,8-з250,8 млн. руб. за счет лшдир}тощих
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предприятий торговли, т.tких как оАо СхЗ (ПодгорЕыЬ), ООО (Русскйй ДомDD. Олтово-

розпиiIн).ю торговJIю райоЕа представдяют предприятпя: ООО <Аfiцкс ЛТДD, ООО ''РозЕица- 1 ''
и др}тие. На пх долю прIrходится более 50О% оборота розЕицIой торговли р,йоЕа.

СlроитеJтьЕм отраСль выросла цО срiвЕеItиЮ с 2012 годом на 546t l0 тыс. руб. Дацному
росту способствовмо стоителБство Еовьтх объектов, а так же многоквармрьIх домов дIя
переселеЕIлrl ЕаселеЕшI из ветхого ш аварпйЕого жиJтья. Уч]тывая этот рост, прогноз па 2015
год будет paBeIl З8't7,6О-Зg25.40 мгrr. руб, основньпr,rи предприятr,D,\ли, за счет KoTopbD(

увелиrмтся объем работ, буд}т предприямя ООО <Катlтrьгэссцrой>, ООо (Аюкк>), ооо
(Жилище> и ООО (Олта Сцrой>, Средвяя обеспечеЕЕость населения площадью жильD( квартир

факrтчески за 2013 год составпла 18,99 кв. метров Еа человека! что меньше прогнозцого
значеЕlUI за 201З год па 0,З1 кв. м. яа человека. Но, по сравпепию с 2012 годом даняьй
показmель вьфос на 0,4З кв, м. Еа человека, qто является положптельЕым.

В 2015 году чисдо субъектов ммого цредприцпмательства по предварительтrой оцеЕке
составит 512-518 едиIIиц! что выше )ц)овЕя 201з года Еа 0,59 oZ. Постуrrательцое увеличеЕие
числа хозяйствуощих субъектов продолхится в средЕесроцIой перспективе в основЕом за счет
государствевцой поддержки.

По оцеЕке инвестиций за 201З год просле)tоrвается положителыlая д-rпамцка. Объем

иЕвестиций в основЕой капитал за счет всех источяиков фивансирования вырос ца 361,93 м:rп,

руб. Прп таком росте иIвестиций прогнозЕые д.шЕые па 2015 год составя,I 4-162,52 млЕ. руб.
ДаЕЕый рост инвестrлцтй будет связап с реализаццей проеrсrа ОЭЗ <<[олина Ьтм>, ГJIК
(МФIжерок), рекоIrструкцией Чуйского ц) Фа и вводом в эксIlJtуатацию зЕвода по
производству беJп(ового конценц)ата.

В 2013 году ypoBelTb зарегисlрировацпой безработицы сItизился tla О,1.1 Yо. СЕижеЕие

произошло за счет )aвеличеция количества предпрпятпй и организацлй с 674 до 708.

Плавируется что ровевь безработицы будет сЕIтжmБся и далее, и к 2015 году составит 1,21-

| .20 %.

В рамка,х сцrоитеrъства и ввода в эксплуатацию райоЕlrой боJъЕицы в с. Майма вБlрастет

обеспечепцость ЕlюелеЕиll в медjциЕском обслуживаrrии и персоцаjIе. В связи с этrтм

увелЕштся число больIlичIlьD{ коек, что позвоJlит размещать большее количество людей, а так

же вырастеТ обеспечецпостЬ врачаý{и, !r ца 10 тысяЧ ЕаселеЕиjl будет приходлться

приблизительЕо 7 врачеЙ.

Доля дЕтей в возрасте 1-6 лет, состоящих Еа )чете дJIя определетйя в м},ниципaiльтrые

дошкоrтьпые образовательIlые )лФеждеЕия сЕизилась Еа 6,95 О/o по сравнению с 2012 годом. Это
положительIlм дпl!мика, TalK как в 2013 году осцовЕм часть мероприятий лроводимых в

системе дошкоJIьЕоГо образоваЕиЯ бьtта паправлена ла повышепие дост}тIЕости дошкоJIьЕого

образов шя в цеJUж ре.rJмзациц Указа ПрезидеIца РФ Ng 599 от,07,05.2012 г. <<О мерах по
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ремЕзации государствеЕцой поJмтикц в области образоваЕия и цау(иD пу.rýм расширеflIrI сем
дошкольIlьD( образовате]ъЕьD( учреждеЕий раЙона. В 2014 году плаЕируgrся зaвершецие

рекоЕструкции здФшя Учебцо-к)Фсового комбпЕmа под детский с4д ца 60 мест (МБДоУ
(ДетскиЙ сад ((Ягодка), с. МаймФ)), заsершеIтие сц)оите.пьства и открытие ДУ (ДетскиЙ сад
(Рад}та)), с, Майма> (микрорайоя Алгаир-2) Еа 150 мест, детского сада встроеяо-

пристоенцого типа в рамках ГЧП в с. Майма (ул. Мира) на 75 мест. Помл ло этого пл.шируется

проведевие кalпитatЛьIlого ремоI{та частИ зданйя МБДоУ <Детский са,д <Чеб}?апкФ>, с. Бирюля

дlrl открьпия гр}плы поlп{ого дя на 20 мест, {ля уведичеЕия охвата детей услгами
дошко,пьного образоваЕия в 2014 го.чу при общеобразоватеrъньL! )l.lреждеЕшrх райоЕа буд}т

открыты б гр},пп крmковременцого пребыв,tнIlrl детей па 20 мест кахдая и лри лоlllкольдых
образовательньп< 1"rреждениях райоЕа 4 семейЕых деIских сад а.

В плановом периоде коJтичество здfiйй, подлежащих кalпитмыIому ремоЕту, сокращается

в свrIзц с цроведеЕИем работ по KапI-tT&,lbIroMy ремоЕту. В Связи с реФIизаlией мероприлий по

}веIичеЕпю охвата детей усп}тalми дошкодьt{ого образоватrия коли.Iество очередвиков будет

сокращаться,

III. Сценарные условпя соцпаJtьllо-экоfi омпческого развптпя МО <Маймпцскпй

райоцr, в 2015 голу п пд плаЕовый п€рпод 201б и 2017 r олов

Сцепарные условия соцпalльно-экоЕомического развития МО (Майминский райоID в

2015 голу и па плаповьй п9риод 2016 и 2017 годов (далее Сцепарные условия) сформироваяы

Еа осЕове ilЕaulиза состояция и теЕдевций социальЕо- экоЕомического развити,I Маймицского

райоца за предшеств}'Iощий период и ocHoBItbD( Еatпр,влеЕIл1 социмьЕо-экоЕомической

политцк-i Правите,!ъства Российской Федерации и Правительства Республики А.Jrrай Еа

средЕесротяуо перспективу в соответствии с задачами, поставлеппьтмл.l ПрезпдептоNl

Росспйской Федерации, Главой РеспубJпrки Аlrrай, Председателем Правительства РеспублиI.rи

Аmай и обозцачепньпr,rи в Стратемп социalльЕо- экоЕомического развития Ресrryблики Алтай

ца период до 2028 годц )тверждеЕIrой Закопом Респубlмки Аlrrай от 25 сентября 2008 года Ng

8З-РЗ. В пропrозЕом периоде основЕые усиJIиrI исполЕительIIьD( оргаяов исполlитеJьЕой

власти будlт направлецы Еа ремизацию мер по стабидизации экоuомики и соIшальной сф€ры

раЙоIiа, сохрдIешrю и усидецию положительIIьD( темпов развитиJI. Разработка Сцеuарl*пi

условий осуществлядась по след}aюпlим вариiulтам: Сценарный вариatнт l предполaгает

измепеЕие темпов роста в иЕерlшоЕIIом режиме. О)кидается теЕденция охцвлепtбl экоЕомики.

Сценарвьй варимт 2 ориевтироваЕ ца более шlтеЕсивIlБте темпы развlrтця, которые

обусловлеIБI активцзаIцой иЕвестициоЕIlьD< цроцессов п реапrзацией комплекса м9р по

усилеЕию экоЕомического роста. Вариацт Ередполахает активЕое использовaЕIпе и реалцзацию

исполЕитеJIьIlьlми оргаЁами ЕспоJшитеJIьЕой влatсти МО <<Маймипский райоФ) и частным
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a
бизнесом возможцостей иЕвеспrциопЕого развптия, что обусловлецо реаппзацией масштабЕьD(
иЕвестцциоЕIIых проектов и программ в эIlергетйке, траlспортном комплексе, жилицшом
сц)оительстве] а тalкя(е в агрощ)омышленЕом комплексе райояа.

Сценарпьй вариант 1 прогпоза явл-яется осrrовЕым для разработки проеrrа бюджета МО
(Майминский районD на 2015 год и Еа плдIовьй перпод 2016 и 2017 годов. Сцихение темпов
инфляции в прогпозЕом периоде будет обеспечпваться р9алпзацией в РесIryблике Алтай, а так
же в райоIrе комI1пекса аптиинфл-пlионяых мер, цроводимьIх Правительством Российской
Федерации. В сцеЕарIrом варймте 2 оrсrдается ускореЕие темпов роста таких секторов
экоцомики, как: агропромьшl"1еЕяый комплекс (прежде всего за счет реalJIизации мероприяIий
Государственттьтх программ развития сельскоIо хозяйствф 

"rpor.a*"ruo, 
преr{де всего

)ltи,пицIпое (за счет осуществленця мероприягцй по переселецию грa)i(даЕ из аварийпого

жiiпипцlого фовда, в том Iмсле с привлечеяием средств ФоЕда содействия реформировмию
)Iс.lдищЕо-комм}'IialльЕого хозяйства, и дryl.их мер государствеЕIlой поддержки), в

предоставлеIши услц (в рамках реалцзации программы ( Поддержка субъектов малого и
средrего предпринимательства МаймиЕского райоца па 2013-2015 годы>).
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