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Приложение №2 
Аналитическая записка 

к прогнозу основных показателей социально-экономического развития 
муниципального образования «Майминский район» 

на 2014-2017 годы 
 
Общие показатели 
Площадь территории района составляет 1285 кв. км. (1,4% от площади республики). По 

данному показателю муниципальное образование занимает 10 место  по Республике Алтай. 
За 2013 год среднегодовая численность постоянного населения Майминского района 

увеличилась на 2,03 % и составила 29723 человека.  
Количество сельских поселений – 7, количество населенных пунктов - 25. 
 

 1. Демографические показатели 
Показатели Ед. 

изм. 
2012 г. 2013 г. Темп роста, 

% 
Численность постоянного населения 
(среднегодовая) 

чел. 29132 29723 102,03 

Родившиеся чел. 490 482 98,37 
Умершие чел. 331 335 101,21 
Естественный прирост чел. 159 147 92,45 
Миграционный прирост чел. 365 519 142,19 
Число браков ед. 338 335 99,11 
Число разводов ед. 158 181 114,56 

 
Рождаемость в 2013 году снизилась на 1,6% к предыдущему году. Смертность в 2013 

году увеличилась на 1,2% к предыдущему году. 
Естественный прирост составил в 2013 году – 147 человек, что ниже уровня 

предыдущего года на 7,5%. 
Коэффициент рождаемости в 2013 году составил 16,22 промилле, что ниже уровня 2012 

года на 3,5%. 
Коэффициент смертности за 2013 год составил 11,27 промилле, ниже 

среднереспубликанского на 0,3%. 
Показатель естественного прироста в расчете на 1000 населения по итогам 2013 года 

составил 4,9 промилле, что ниже показателя аналогичного периода 2012 года на 12,5% (2012 
год – 5,6 промилле). 

Основным фактором роста численности населения является миграционный прирост. 
Миграционный прирост по итогам 2013 года выше уровня предшествующего года на 42,2%.  

Число браков в 2013 году снизилось на 0,9% (335 браков), число разводов увеличилось 
на 14,6% (181 развод). 

По итогам 2013 года Майминский район среди муниципальных образований республики 
занимает: по коэффициенту рождаемости - 11 место. 
 

2.Промышленное производство 
В Майминском районе промышленным производством занимается 77 предприятий и 

организаций из них: по разделу С «Добыча полезных ископаемых» - 5, по разделу D 
«Обрабатывающие производства» - 60 и по разделу Е «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» - 12. А так же промышленным производством занимается 85 
индивидуальных предпринимателей, из них: по разделу С «Добыча полезных ископаемых» - 1, 
по разделу D «Обрабатывающие производства» - 81 и по разделу Е «Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды» - 3. Наблюдается снижение числа индивидуальных 
предпринимателей в связи с закрытием из-за повышения пенсионных и страховых отчислений. 

Индекс физического объема промышленного производства в 2013 году  –80,6 %. 
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Отрицательное значение индекса сложилось за счет снижения индекса по разделу С 
«Добыча полезных ископаемых» - 36,5%. По разделу D «Обрабатывающие производства» 
индекс производства составил 81,7% и  по разделу Е «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» индекс производства составил —85,7%. 

По разделу С «Добыча полезных ископаемых» отрицательное значение индекса 
сложилось за счет снижения объемов добычи общераспространенных полезных ископаемых 
предприятием ФГУ ДЭП-217, ООО «Карьер», в связи с окончанием реконструкции 8 км 
Чуйского тракта. 

По разделу D «Обрабатывающие производства» индекс физического объема 81,7% в 
2013 году сложился за счет снижения числа предпринимателей в связи с повышением 
пенсионных и страховых отчислений. 

По разделу Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» индекс 
физического объема 85,7%, снижение за счет сокращения числа индивидуальных 
предпринимателей, а так же подключения частного сектора к сети газоснабжения. 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 
силами 1960209,2 тыс.руб., что ниже уровня 2012 года  на 24,9%. 

Муниципальное образование «Майминский район» среди муниципальных образований 
республики за 2013 год по производству промышленной продукции и по темпу роста и на душу 
населения занимает 1 место. 

 
  3. Сельское хозяйство 

На территории района осуществляют свою деятельность 54 предприятий, 
осуществляющих свою деятельность по виду деятельности «Сельское хозяйство», 53 
крестьянских фермерских хозяйств, 4 СПОКа и 8828 личных подсобных хозяйств. 

Объем производства продукции сельского хозяйства за 2013 год составил 548,4 млн. 
руб., в том числе продукции растениеводства 185,4 млн.руб., продукции животноводства 
363млн. руб. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 
составил 104,9%  (в 2012 году 106,8%). Рост производства продукции сельского хозяйства 
произошел в связи с реализацией госпрограммы развития АПК. 

Прогнозный показатель продукции сельского хозяйства за 2013 год составил 500,59 
млн.руб., относительное расхождение фактического значения от прогнозного отчетного 
периода 9,55%. 

Растениеводство 
Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2013 года в хозяйствах 

всех категорий составила 6990,5 га, в том числе: зерновых и зернобобовых культур 300 га, 
картофеля и овощебахчевых культур – 33,5 га., однолетних трав на сено – 1699 га., 
многолетних трав на сено – 155 га. 

В 2013 года крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Майминского района 
заготовлено кормов больше, чем за 2012 год - сена 2545,3тонн или на 26,4% больше 2012 года. 
Сельхозпредприятия заготовили сена меньше на 32,4% (3689,7 тонна), сенажа больше на 15,3% 
(4417,9 тонны). 

Личными подсобными хозяйствами района скошено 543 га, заготовлено 564 тонн сена. 
Практически отсутствуют сенокосы в Соузгинском, Усть-Мунинском, Манжерокском сельских 
поселениях и, соответственно населению приходится закупать корма для своих животных. 

Производство хмеля в 2013 году по сравнению с 2012 годом осталось на прежнем уровне 
(урожайность 10 центнеров). 
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Животноводство 

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий за 2013 год: 

Поголовье 
2012 г. 2013 г. 2013 г. в % к 

2012г. 

Крупный рогатый скот 6007 5275 87,8 
в т. ч. коров 2455 2288 93,2 
Свиньи, голов 919 944 102,7 
Овец и коз 804 832 103,5 
Лошадей 1867 1557 83,4 
Маралов 2587 2578 99,65 
Птица, голов 9516 10168 106,9 
Пчелосемьи, штук 3390 3310 97,6 

 

В 2013 году по сравнению с прошлым 2012 годом произошло снижение поголовья 
крупного рогатого скота на 12,2%, в том числе коров на 6,8%. Снижение поголовья  лошадей на 
16,6%, маралов на 0,35%, пчелосемей на 2,4%. Данное снижение поголовья обусловлено 
уменьшением площадей и количества пастбищ, с удорожанием кормов. Увеличение поголовья 
овец и коз на 3,5%, поголовья свиней на 2,7%, поголовья птиц на 6,9%. 

Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий за 2013 год: 
 2012г. 2013г. 2013 г.в % к 

2012 г. 
Скот и птица на убой в живом 
весе, тн 

1228,7 1077,4 87,7 

Шерсть овечья, тн 1 1,1 110 
Козий пух, цен 1 1 100 
Молоко, тонн 6796,3 7348,7 108,1 
Яйца, тыс.шт. 1243,2 1195,2 96,1 
Мед, тн 138,3 121,5 87,9 

 

За январь-декабрь 2013 года по сравнению с 2012 годом в хозяйствах всех категорий 
произведено мяса на убой (в живой массе) 1077,4 тн, снижение составило 12,3%, надои молока 
увеличились по сравнению с 2012 годом на 8,1% и составили 7348,7 тонн, шерсть овечья – 
увеличение на 10% и составило 1,1 тонну. 

Надой на 1 фуражную корову увеличился на 0,4кг (или на 14,3%) и составил в 2013 г. 3,2 
л молока.  

В 2013 году снизилось производство меда (неблагоприятные погодные условия) и 
составило 121,5 тонны, что на 12,1% меньше чем в 2012 году. 

В отчетном году была оказана государственная поддержка на развитие животноводства 
было выделено более 30 млн.руб. 

На территории  Майминского района создано  4 сельскохозяйственных потребительских 
кооператива: 

СПоК «Союз» осуществляет оптовую и розничную торговлю мукой, мясом, 
комбикормами, занимается разведением КРС и лесозаготовкой; 

СПоК «Ак-Чечек» осуществляет заготовку, переработку и реализацию молока и мяса;  
СПоК «Майма» занимается выращиванием и реализацией овощей, картофеля, закупом и 

реализацией мяса;  
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства Майминского района постоянно 
принимают участие в республиканских сельскохозяйственных ярмарках, направленных на 
поддержку сельхозтоваропроизводителей Республики Алтай.  
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МО «Майминский район» среди остальных муниципальных образований республики за 
2013 год по объему продукции сельского хозяйства занимает: 

по темпу роста – 4 место; 
на душу населения – 10 место. 
 
4. Рынок товаров и услуг 
Объем розничного товарооборота за 2013 год составил 2609,88 млн. руб. или 113,34% к 

соответствующему периоду 2012 года. Рост в сопоставимых ценах составил 106,4%. 
Товарооборот на душу населения составил 87,8 тыс. рублей или 123,9% к соответствующему 
периоду 2012 года, что соответствует 2 месту среди муниципальных образований Республики 
Алтай. 

На 1 января 2014 года на территории района осуществляют свою деятельность 217 
торговых предприятий и 39 предприятий общественного питания, из них 120 магазина и 15 
кафе торгуют алкогольной продукцией. В настоящее время лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукцией имеют 32 юридических лиц. В местный бюджет поступило денежных 
средств в размере 1418 тыс.руб. (государственная пошлина за совершение действий связанных 
с лицензированием розничных продажей алкогольной продукции). Кроме того, в районе 
находится 9 предприятий хлебопечения, 6 оптовых базы. 

К лидирующим предприятиям торговли можно отнести такие предприятия как ООО 
«Парламент», ОАО СХЗ «Подгорный», ООО «Русский Дом»». Оптово-розничную торговлю 
района представляют предприятия: ООО «Аникс ЛТД», ООО «Сибирь-Алко». На их долю 
приходится более 50% оборота розничной торговли района. 

 
5. Малое предпринимательство 
По состоянию на 31.12.2013 года на территории района зарегистрировано 505 малых и 

микропредприятий, что на 11,7% больше, чем в предыдущем году (на 31.12.2012 г. – 452 ед.). 
Количество индивидуальных предпринимателей в 2013 году составило 994 чел. данный 
показатель снизился на 19,1 % по сравнению с прошлым периодом (на 31.12.2012 г. – 1230 
чел.). Отрицательная динамика обусловлена тем, что в связи с увеличением страховых взносов 
в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования с 1 января 2013 года, многие индивидуальные 
предприниматели либо прекратили деятельность, либо зарегистрировались в форме 
юридических лиц.  

Среднесписочная численность работников малых предприятий (без микропредприятий и 
без внешних совместителей) за 2013 год составила 672 человек, доля занятых на малых 
предприятиях составляет 14,0 % от аналогичного показателя по республике в целом. В связи 
сокращением количества субъектов малого и среднего предпринимательства среднесписочная 
численность работников уменьшилась на 35,3% по сравнению с 2012 г. (в 2012 г. - 1038 чел.). 

Из числа работников малых предприятий (без микропредприятий) района: 
 27,2 % - в торговле (183 человека), темп роста 95,3 % (в 2012 году - 192 чел.); 
 15,8 % - в строительстве (106 чел.), темп роста 52,2 % (в 2012 г. – 203 чел.); 
 14,7 % - на предприятиях транспорта и связи (99 чел.), темп роста 36,1% (в 2012 г. – 274 

чел.); 
 12,1 % - в сельском и лесном хозяйстве (81 чел.), темп роста 91,0 % (в 2012 г. – 89 чел.); 
 10,4 % - на предприятиях, осуществляющих операции с недвижимым имуществом (70 

чел.), темп роста 137,3 % (в 2012 г. – 51 чел.); 
 9,7 % - в обрабатывающих производствах (65 чел.), темп роста 125,0 % (в 2012 г. – 52 чел.); 
 5,4 % - на предприятиях ресторанного и гостиничного бизнеса (36 чел.), темп роста 90,0% 

(в 2012 г. – 40 чел.). 
Оборот товаров (работ, услуг) малых предприятий (без микропредприятий) в 2013 году 

составил 824,72 млн. рублей, что на 42,3% ниже уровня 2012 года (1429,79 млн. руб.), в расчете 
на душу населения – 27,7 тыс. руб. Отрицательная динамика напрямую связана с общим 
сокращением количества субъектов малого и среднего предпринимательства.  
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Отраслевая структура оборота малых предприятий (без микропредприятий) 
характеризуется показателями: 
 50,4% оборот предприятий торговли ; 
 21,0% оборот строительных организаций;  
 8,1% оборот предприятий, предоставляющих услуги транспорта и связи;  
 4,3% оборот обрабатывающего производства; 
 4,7% оборот предприятий сельского хозяйства и лесного хозяйства;  
 4,6% оборот предприятий операций с недвижимым имуществом;  

В районе ведется активная работа по поддержке малого предпринимательства. 
1) Муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Майминском районе, в ходе реализации которой за период с 2009 по 
2013 годы государственная финансовая поддержка была оказана 67 субъектам малого и 
среднего предпринимательства на общую сумму 19589,071 тыс. руб., в том числе за счет 
средств федерального и республиканского бюджета на 16971,301 тыс. руб., за счет средств 
местного бюджета 2617,769 тыс. руб. 

2) Центр содействия малому и среднему предпринимательству в муниципальном 
образовании «Майминский район» - структурное подразделение Администрации, в 
компетенцию которого входят вопросы развития малого и среднего предпринимательства на 
территории района. 

3) Филиал автономного учреждения «Многофункциональный центр обеспечения 
предоставления государственных и муниципальных услуг», участниками которого являются 
исполнительные органы власти разного уровня. Филиал МФЦ оказывает 112 видов услуг 
физическим и юридическим лицам по различным направлениям, из них 65 федеральных, 12 
региональных и 20 муниципальных. Также на базе Администраций Манжерокского и 
Соузгинского сельских поселений организованы два удаленных рабочих места, оказывающих 
подобные услуги. 

4) Координационный совет при Главе Администрации муниципального образования 
«Майминский район», в состав которого входят члены предпринимательского сообщества и 
представители Администрации. Координационный совет участвует в обсуждении проектов 
нормативно-правовых актов органов местного самоуправления затрагивающих вопросы 
ведения малого и среднего предпринимательства, а также готовит и представляет на 
рассмотрение Главы Администрации Майминского района предложения по 
совершенствованию поддержки малого предпринимательства устранению административных 
барьеров в предпринимательской деятельности, приоритетам развития различных отраслей 
малого предпринимательства. 
 

6. Инвестиции 
За январь - декабрь 2013 года предприятиями и организациями (по полному кругу) всех 

форм собственности на развитие экономики и социальной сферы использовано 4172,75 млн. 
рублей инвестиций в основной капитал. Относительное расхождение фактического значения от 
прогнозного – 6,49%. 

Увеличение инвестиций в абсолютном выражении составило 361,93 млн. руб. 
Объем инвестиций на душу населения составил 138860,2 руб. что соответствует первому 

месту среди других муниципальных образований. 
Основные объекты инвестиций: строительство объектов инфраструктуры ГЛК 

«Манжерок», строительство туркомплекса ООО «Алтай Резорт», строительство ОЭЗ «Долина 
Алтая», строительство сетей газоснабжения, реконструкция Чуйского тракта, строительство 
подъезда к микрорайону "Северный" в с. Кызыл-Озек, реконструкция мостового перехода через 
р. Бирюля, водоснабжение микрорайона «Северный» с. Кызыл-Озек. 

Структура инвестиций по экономическим видам деятельности: 
Деятельность гостиниц и ресторанов — 29,6%. 
В рамках проекта ОЭЗ ТРТ «Долина Алтая» создается лучший в Сибири семейный и 

спортивный курорт «для всех поколений». Окруженный чистой природой, поделенный на зоны 
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среднего и высокого уровня в сочетании с искусственным озером в центральной части. На 
инвестиционные цели в 2013г. выделено 661310 тыс.руб., денежные средства пошли на 
антикоррозийные работы (водозабор), строительство очистных сооружений, прочее. 

ООО «Алтай-Резорт» на 01.01.2014г. инвестировано средств в сумме 811552 тыс.руб. 
(благоустройство территории, гараж, дороги, строительство ангар-склада, гостевых домов, 
общежития для персонала).  

Предоставление прочих коммунальных и социальных услуг — 15,91%. 
Водоснабжение микрорайона «Северный» в с. Кызыл-Озек — 13957,6 тыс. руб. в том 

числе ФБ — 6000 тыс. руб., РБ — 7180,5 тыс. руб., МБ — 11690,4 тыс. руб. 
Водоснабжение села Черемшанка Майминского района — 500 тыс. руб.-РБ; 
Строительство ЛЭП (ВЛ-10, ВЛ-0,4) в с. Подгорное — 2186,3 в том числе РБ — 1967,7 

тыс. руб., МБ - 218,6 тыс. руб.; 
Проектные работы выполнены на сумму 2800 тыс. руб. за счет республиканского 

бюджета. 
Инфраструктура Всесезонного горнолыжного комплекса «Манжерок» представлена 

гостиничным комплексом, 2-мя подъемниками (кресельный четырехместный и бугельный), 
горнолыжными трассами, трассами для беговых лыж, тюбинговой трассой, прокатом 
горнолыжного снаряжения,  кафе быстрого питания. На инвестиционные цели перечислено 
25409,689 тыс. руб. (услуги заказчика). 

Транспорт и связь — 13,25%. 
ФКУ Упрдор «Алтай» инвестировал 271616 тыс.руб. Денежные средства направлены на 

реконструкцию автодороги, ПИР. 
БУ РА «РУАД Горно-Алтайавтодор» затрачено на реконструкцию мостового перехода 

через р.Бирюля на км 11+001 автомобильной дороги на сумму 3272,2 тыс.руб. Реконструкция 
автомобильной дороги Кызыл-Озек – Александровка - Урлу-Аспак на участке Бирюля - Урлу-
Аспак (км 3 - км 20) на сумму 1258,8 тыс.руб. В апреле 2013 года инвестировано на разработку 
проектной и рабочей документации на строительство автомобильной дороги Урлу-Аспак – 
Каракол на сумму 6000тыс.руб. 

Газоснабжение жилых домов микрорайонов «Алгаир-2» - 5575 тыс. руб. в том числе ФБ- 
3775 тыс. руб., РБ — 1050 тыс. руб., МБ – 750 тыс.руб. 
 Строительство сетей газоснабжения низкого давления №1,2,3,8,19,22,24,25,26 — 10085 
тыс. руб. в том числе ФБ- 5385 тыс.  руб., РБ — 4700 тыс. руб., МБ — 100 тыс. руб. 

Строительство сетей газоснабжения низкого давления №6,7,11,12,13,14,15,16 — 14590 
тыс. руб. в том числе ФБ- 7340 тыс. руб., РБ- 7250 тыс. руб. 

Строительство — 11,07%. 
В 2013 году объем работ по виду деятельности «строительство» увеличился по 

сравнению с 2012 годом на 546381 тыс. рублей и составил 3425,412 млн. руб. Основным 
предприятием, за счет которого увеличился объем работ по виду деятельности «строительство» 
стало предприятие ООО «Катуньгэсстрой». 

Строительство подъезда к микрорайону "Северный" в с. Кызыл-Озек – 57104,9 тыс.руб. 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 10,31%. 
Приобретение модульной газовой котельной МУП «Водоканал» на сумму 5400 тыс.руб. 
Операции с недвижимым имуществом — 8,39%. 
Ввод в эксплуатацию жилого дома (ТОСП ОАО «АИЖК») на сумму 1310 тыс.руб. 
Индивидуальное жилищное строительство — 5,51%; 
Обрабатывающие производства — 2,43%; 
Гос. Управление — 1,28%; 
Образование — 1,1%. 
Строительство детского сада на 150 мест в микрорайоне «Алгаир-2» с.Майма, 

Майминского района, Республики Алтай- 19643 тыс. руб., в том числе: ФБ- 14143 тыс. руб., РБ- 
5500 тыс. руб.; 

Строительство здания детского сада в с.Кызыл-Озек на 140 мест – 5131,2 тыс.руб.; 
Оптовая и розничная торговля – 0,51%. 
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В 2013 году введены в эксплуатацию торговый павильон и магазин в с.Манжерок, но 
финансирование прошло в 2012 году. Достроен торговый центр «Мария – РА» с.Майма. На 
инвестиционные цели было выделено 20313 тыс.руб. 

Сельское хозяйство — 0,4%. 
ООО «Алтай-Резорт» на 01.01.2014г. инвестировано средств на строительство 

животноводческого комплекса всего 12011 тыс.руб. (строительство теплицы). И на 
строительство комплекса по консервированию пантов (мараловодческий комплекс) 372 
тыс.руб. 

Здравоохранение -0,2%. 
Приобретение оборудования ЦРБ на сумму 6455 тыс.руб. 
Добыча полезных ископаемых — 0,02%. 
Разработка гравийных и песчаных карьеров (ООО «Карьер») – 911 тыс.руб. 
Оценка на 2013 год по объему инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования составляла 3918,4 млн. руб. 
Оценка на 2014 год 4480 млн. руб., прогноз по первому варианту на 2015 год 4762,52 

млн. руб., на 2016 год 5087,3 млн. руб., на 2017 год 5475,74 тыс.руб.; по второму варианту на 
2015 год 4780,74 млн. руб., на 2016 год 5135,86 млн. руб., на 2017 год – 5533,5 млн. руб.. 
    

Строительство 
В Майминском районе по виду деятельности строительство зарегистрировано 79 

организаций. Основными подрядчиками являются – ООО «Олта Строй», ООО 
«Катуньгэсстрой», ООО «Жилище», ОАО «АИЖК». 

Объем строительных работ на душу населения составил 115245 руб., это больше, чем в 
среднем по РА (33,3 тыс. руб.) в 3,5 раза, среди муниципальных образований - 1 место.  

В 2013 году введено жилья 24,138 тыс. кв.м., темп рост по сравнению с 2012 г. - 
200,18%. Населением за свой счет и с помощью кредитов введено 16,962 тыс. кв. м. по 
сравнению с 2012 годом рост в 1,8 раза. 

На душу населения введено жилья всего 0,81 кв.м., 1 место среди других 
муниципальных образований. 

Прогноз на 2013 год по объему работ по виду деятельности «строительство» 3168,6 млн. 
руб., отклонение составило 8,1%. 

Оценка на 2014 год 3493,9 млн. руб. (рост на 2%), прогноз по первому варианту на 2015 
год 3877,6 млн. руб. (рост на 10%), на 2016 год 4443,54 млн. руб. (рост на 14,5%), на 2017 год – 
5163,54 млн. руб. (рост на 16,2%), по второму варианту: на 2015 год – 3925,4 млн. руб. (на 
12,4%), на 2016 год – 4536,19 млн. руб. (на 15,6%), на 2017 год – 5295,5 млн. руб. (рост на 
16,7%). 

Площадь жилищного фонда с учетом данных о вводе жилплощади за 2013 год 
увеличилась на 4,38% и составила на 1 января 2014 года 564,3 тыс. кв. м. Отклонение 
фактического значения от прогнозного -0,77% за счет увеличения объемов жилищного 
строительства. Показатель средней обеспеченности жильем в расчете на 1 жителя Майминского 
района на 1 января 2014 года составил 18,99 кв.м., что на 2,32% больше, чем в 2012 году (18,56 
кв.м.). Средняя рыночная стоимость 1 кв.м. жилья составляет: 

- на первичном рынке – 33800 рублей; 
- на вторичном рынке – 34000 рублей. 
 
7. Финансы (по данным муниципального образования) 

Доходы консолидированного бюджета МО «Майминский район» за  2012 год составили 
910,57 млн. руб., что ниже на 2,47% уровня доходов прошлого года (933,64 млн. руб.)   

В отчетном периоде в доходной части бюджета безвозмездные перечисления из 
вышестоящих бюджетов составили 650,18 млн. руб. (71,4% доходов консолидированного 
бюджета), налоговые и неналоговые доходы 267,99 млн. руб. (29,4% доходов 
консолидированного бюджета), 0,8% от доходов консолидированного бюджета приходится на 
возврат остатков.  
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В структуре налоговых и неналоговых доходов налоговые доходы занимают 80,62%,  
неналоговые доходы  19,38%. 

По сравнению с прошлым годом наблюдается рост поступления налоговых и неналоговых 
доходов (темп роста 111,8 %), в том числе по налоговым доходам темп роста к 2011 году 
составляет 131,8%, по неналоговым доходам темп снижения 68,6%. 

Удельный вес налоговых доходов в общей сумме поступлений составляет 23,7 %, 
неналоговых доходов  5,7 %. 

Основную долю поступлений в консолидированный бюджет Майминского района за 2012 
год составляют:  налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход, налоги на 
имущество, доходы от продажи активов. 

На выполнение плана по налоговым и неналоговым доходам в 2012 году и рост 
поступлений по отношению к 2011 году оказали влияние различные факторы: 

По налогу на доходы физических лиц поступило  126811,2 тыс. рублей налога, 
выполнение годового плана составило 99,6 %, темп роста составил 124,5 %.  

По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
поступило  36371,1 тыс. рублей налога, выполнение годового плана составило 102,3 %, темп 
роста составил 155,5. 

По единому сельскохозяйственному налогу поступило  1050,7 тыс. рублей налога, 
выполнение годового плана составило 121,93 %, темп роста  составил 264,7 %. Причиной 
перевыполнения плана и роста поступлений налога по сравнению с 2011 годом стала  уплата в 
конце 2012 года государственным унитарным предприятием Республики Алтай «Чуйское» 
крупной суммы ЕСХН, начисленного по акту выездной налоговой проверки. 
По налогу на имущество физических лиц  поступило  3014,3 тыс. рублей налога, выполнение 
годового плана составило 106,2 %, темп роста составил 351,5 По налогу на имущество 
организаций поступило  11365,4 тыс. рублей налога, выполнение годового плана составило 
100,6 %, темп роста составил 129,0 %.  

Всего от данных налогоплательщиков поступило 6705 тыс. рублей, на  2410 тыс. рублей 
больше, чем за 2011 год. 

1. По земельному налогу поступило  15813,8 тыс. рублей налога, выполнение годового 
плана составило 102,0 %, темп роста составил 258,9 %. 

По налогу на добычу полезных ископаемых поступило  4951,2 тыс. рублей налога, 
выполнение годового плана составило 99,0 %, причиной невыполнения плана является то, что у 
ЗАО «Дорожник» на конец года осталась задолженность в сумме 304,8 тыс. рублей. Темп 
роста составил 132,3 %, основной причиной роста поступлений налога по сравнению с 2011 
годом является увеличение суммы налога уплаченного в 2012 году ЗАО «Дорожник» (+1233 
тыс. рублей) в связи с ростом налогооблагаемой базы, а так же погашением  в 2012 году 
крупной суммы налога начисленной ЗАО «Дорожник» в  2011 году по акту выездной налоговой 
проверки. 

По доходам от продажи материальных и нематериальных активов поступило 23936,4 тыс. 
рублей, в том числе доходов от реализации имущества 1918,9 тыс. рублей, доходов от продажи  
земельных участков 22017,5 тыс. рублей. Выполнение годового плана по доходам от продажи 
материальных и нематериальных активов составило 95,9%. Основной причиной невыполнения 
годового плана является то, что ЗАО «Алтайэнергожилстрой» до конца года не полностью 
рассчиталось за приобретенный через аукцион земельный участок на территории 
Манжерокского сельского поселения. Темп роста составил 118,2 %, в том числе по доходам от 
реализации имущества темп роста 150,9%, по доходам от продажи земельных участков темп 
роста 116,0%.  

По доходам от штрафов, санкциям и возмещению ущерба поступило 12116,4 тыс. рублей, 
выполнение годового плана составило 103,9 %, темп роста составил 239,4.  

Исполнение консолидированного бюджета МО «Майминский район» за 2012 год по 
расходам составляет 873,7 млн. руб. или 92,9% к уточненному плану. Темп роста к 2011 году 
составил 94,2%. 

Структура расходов консолидированного бюджета Майминского района в 2012 году 
сложилась следующим образом: 
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- расходы в сфере образования 40,4%; 
- жилищно-коммунальное хозяйство 29,4%; 
- общегосударственные вопросы 10,6%; 
- социальная политика 7,7%; 
- национальная экономика 4,5%; 
- физическая культура и спорт 3,2%; 
- культура и кинематография 3,1%; 
Наибольший темп роста расходов за рассматриваемый период к аналогичному периоду 

прошлого года пришелся на раздел «Национальная экономика» 275,5%, в связи с увеличением 
расходов по программе развития малого и среднего предпринимательства  на 4 млн. руб., а 
также за счет реализации на территории района РЦП " Охрана водных объектов Республики 
Алтай и защита населения от негативного воздействия вод до 2010 года" в сумме 19,2 млн.руб. 
Наибольшее сокращение расходов произошло по разделам «Здравоохранение» и «Социальная 
политика» в связи с передачей полномочий на уровень субъекта Российской Федерации. 

Бюджетная обеспеченность МО (доля собственных доходов в расходах 
консолидированного бюджета МО) составила 31%. 
 Консолидированный бюджет  за 2012 год исполнен с профицитом  в сумме 36,9 млн. 
руб. 

Прогноз на 2013 год составил 571,5 млн. руб., на 2014 год по первому варианту – 466,6 
млн. руб., на 2015 год – 475,3 млн. руб., на 2016 год -403,9 млн. руб. по второму варианту на 
2014 год – 596,4 млн. руб., на 2015 год – 622 млн. руб., на 2016 год – 649,6 млн. руб.  

 
8. Труд и занятость 
Уровень зарегистрированной безработицы на конец отчетного года составил 1,23%. 

Снижение показателя уровня зарегистрированной безработицы произошло за счет увеличения 
количества предприятий и организаций (с 674 до 708 предприятий и организаций). Число 
зарегистрированных безработных на 31.12.2013 года составило 150 чел., темп роста к 2012 году 
составил 86,7% (на 31.12.2012 года составило 173 чел.). Необходимо отметить, что 
Майминский район по уровню безработицы к экономически активному населению и 
напряженности на рынке труда является наиболее благоприятным на фоне других 
муниципальных образований республики. 

На перспективу планируется снижение уровня безработицы до 1,22 % в 2014 году, в 
дальнейшем снижение до 1,21% в 2015 году, до 1,2% в 2016 году. На снижение уровня 
безработицы повлияет ввод объектов Долины Алтая. 

Среднемесячная заработная плата работников коммерческих и некоммерческих 
организаций (кроме субъектов малого предпринимательства) Майминского района в 2013 году 
составила 23279,3руб., и возросла к уровню предыдущего года на 18,34%.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений по отношению к 2012 году выросла 
на 43,2%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась по отношению к 2012 году на 
232,9%; 

По уровню среднемесячной заработной платы работников коммерческих и 
некоммерческих организаций (кроме субъектов малого предпринимательства) район занимает 2 
место среди муниципальных образований республики.  

 
9. Развитие социальной сферы 
Образование 
Главной задачей всех муниципальных образовательных учреждений было создание 

условий для получения детьми качественного образования. 
  На  начало 2013  года в МО «Майминский район» функционировало 28 образовательных 

учреждений: 
- 16  общеобразовательных учреждений; 
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- 9 дошкольных образовательных учреждений; 
- 3 учреждения дополнительного образования детей. 

15 августа 2013 года в селе Кызыл-Озек открыто новое здание детского  сада «Огонёк» 
на 140 мест.  

Таким образом, на конец 2013 учебного года сеть учреждений системы образования 

сохранена и включает 28 муниципальных образовательных учреждений.  

Во всех образовательных учреждениях созданы условия для организации учебно-

воспитательного процесса. Значительно улучшилась материально-техническая база всех школ, 

пополнился учебно-методический комплекс. Осуществляется контроль за санитарным 

состоянием образовательных учреждений. Занятия ведутся в одну смену, кроме школ 

райцентра. 

Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших 
в едином государственном экзамене по данным предметам в Майминском районе, снижается по 
отношению к 2012 году на 0,29%. Сокращение значения показателя обусловлено снижением 
численности выпускников на 11 человек.  

Численность выпускников общеобразовательных учреждений, не преодолевших 
пороговое значение результатов ЕГЭ по математике (не сдавших экзамен) и не получивших 
аттестат не изменилось и составило 6 человек. 

Соответственно доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) образовании увеличивается по отношению к 2012 
году на 0,74%. 

Численность обучающихся, окончивших 11 класс (окончили с аттестатом о среднем 
(полном) общем образовании) общеобразовательных учреждений составила по итогам 2012-
2013 учебного года 83 выпускника. 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет увеличивается по отношению к 2012 году на 6,9 %. 

За 2013 год численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу в образовательных учреждениях Майминского района составила – 
1231 детей, в том числе: 1062 воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях, 169 
воспитанников в дошкольных группах при общеобразовательных учреждениях. 

В 2013 году основная часть мероприятий проводимых в системе дошкольного 
образования была направлена на повышение доступности дошкольного образования в целях 
реализации Указа Президента РФ № 599 от 07.05.2012 г. «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» путем расширения сети 
дошкольных образовательных учреждений района. Были проведены следующие мероприятия: в 
августе 2013 года открыто новое здание МБДОУ «Детский сад «Огонек», с. Кызыл-Озек» на 
140 мест, в течение 2013 года открыты 3 семейных детских сада, в конце 2013 года 
приобретены мебель и инвентарь для оборудования групп кратковременного пребывания детей 
при общеобразовательных учреждениях (открытие групп планируется в 2014 году), 
произведено уплотнение групп в действующих детских садах. 

В 2014 году планируется завершение реконструкции здания Учебно-курсового 
комбината под детский сад на 60 мест (МБДОУ «Детский сад «Ягодка», с. Майма»), 
завершение строительства и открытие АУ «Детский сад «Радуга», с. Майма» (мкр-н Алгаир-2) 
на 150 мест, детского сада встроено-пристроенного типа в рамках ГЧП в с. Майма (ул. Мира) 
на 75 мест. Помимо этого планируется проведение капитального ремонта части здания МБДОУ 
«Детский сад «Чебурашка», с. Бирюля» для открытия группы полного дня на 20 мест. Для 
увеличения охвата детей услугами дошкольного образования в 2014 году при 
общеобразовательных учреждениях района будут открыты 6 групп кратковременного 
пребывания детей на 20 мест каждая и при дошкольных образовательных учреждениях района 
4 семейных детских сада. 
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Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет  
сокращается на 6,9% в связи с реализацией мероприятий по увеличению охвата детей услугами 
дошкольного образования. Количество очередников уменьшилось в абсолютном выражении на 
200 детей.  

Численность детей, в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные сокращается по следующим причинам: введение 
системы электронной очереди (как следствие учет каждого ребенка в очереди только по одному 
детскому саду), а также реализация мероприятий направленных на обеспечение доступности 
услуг дошкольного образования проводимых на уровне района. 

Численность детей в возрасте от 1-6 лет в муниципальном образовании за отчетный 
период составила 2879 человек. Рост к аналогичному показателю за 2012 год составляет 6%, 
что объясняется демографической ситуацией. 

По итогам 2013 года доля муниципальных дошкольных общеобразовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта сокращается на 6,6% по отношению к 2012 году. Требует проведения капитального 
ремонта по причине аварийного состояния здание МБДОУ «Детский сад «Светлячок», с. 
Майма. Ведется работа по подготовке проектно-сметной документации. 

В плановом периоде количество зданий, подлежащих капитальному ремонту, сокращается 
до нуля в связи с проведением работ по капитальному ремонту. 

Расходы бюджета по дошкольным образовательным учреждениям за 2013 год составили 
74 687 687,57 рублей. 

Объем средств направленных на выплату компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования в 2013 году составил 1 837 245,6 
рублей. 

Расходы бюджета в 2013 году по общеобразовательным учреждениям составили 
213 084 558,47 рублей. 

Объем средств на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам составил 3 194 845,33 рублей. 

Расходы бюджета учреждениями дополнительного образования детей за 2013 год 
составили 22 365 808,84 рубля. 

В 2013 году в образовательных учреждениях муниципального образования «Майминский 
район» проведены работы по текущему и капитальному ремонту. 

На косметический ремонт образовательных учреждений в 2013 году из средств 
муниципального бюджета выделен 1 000 000 рублей. 

В рамках реализации ФЦП «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» выделены средства на капитальный ремонт общеобразовательных 
учреждений: 

– 2 100 000 рублей на МБОУ «Майминская СОШ №1» здание спортзала (1 200 тыс. руб. за 
счет средств федерального бюджета, 800 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета, 
100 тыс. руб. за счет местного бюджета); 

– 4 370 000 рублей на МБОУ «Кызыл-Озекская СОШ» (4 200 тыс. руб. за счет средств 
федерального бюджета, 170 тыс. руб. за счет местного бюджета). 

По РЦП «Модернизация региональных систем общего образования в Республике Алтай» в 
2013 году выделено 2 800 тыс. руб., на капитальный ремонт зданий МБОУ «Майминская СОШ 
№1». 

Помимо этого, в рамках реализации ФЦП «Модернизация региональных систем общего 
образования в РФ» в 2013 году выделены средства в сумме 4664,925 тыс. руб. (в том числе 
4591,015 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, 73 910,15 тыс. руб. за счет местного 
бюджета) в том числе: 

- 1 848,456 тыс. руб. на приобретение учебно-лабораторного оборудования для оснащения 
общеобразовательных учреждений (в том числе 1 799,968 тыс. руб. за счет средств 
федерального бюджета, 48,488 тыс. руб. за счет местного бюджета) на МБОУ «Майминская 
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СОШ №1», МБОУ «Майминская СОШ №3», МБОУ «Кызыл-Озекская СОШ», МБОУ 
«Манжерокская СОШ», МБОУ «Майминская СОШ №3»; 

- 1000 тыс. руб. на приобретение оборудования для пищеблока и школьных столовых (в 
том числе 1 млн. руб. за счет средств федерального бюджета) МБОУ «Майминская СОШ №2», 
МБОУ «Кызыл-Озекская СОШ», МБОУ «Манжерокская СОШ», МБОУ «Соузгинская СОШ», 
МБОУ «Подгорновская СОШ», МБОУ «Бирюлинская СОШ»; 

- 392,922 тыс. руб. на оплату интернет-трафика, приобретение программного обеспечения 
(в том числе 390 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, 2,922 тыс. руб. за счет 
местного бюджета) на МБОУ «Бирюлинская СОШ» МБОУ «Урлу-Аспакская ООШ», МБОУ 
«Карасукская ООШ», МБОУ «Сайдысская ООШ», МБОУ «Александровская НОШ», МБОУ 
«Майминская СОШ №2», МБОУ «Майминская СОШ №3», МБОУ «Алферовская НОШ», 
МБОУ «Соузгинская СОШ»; 

- 779,31 тыс. руб. на приобретение компьютерного оборудования (в том числе 779,31 тыс. 
руб. за счет средств федерального бюджета) для МБОУ «Майминская СОШ №3», МБОУ 
«Подгорновская СОШ», МБОУ «Усть-Мунинская СОШ», МБОУ «Верх-Карагужская ООШ», 
МБОУ «Сайдысская ООШ»; 

- 42,55 тыс. руб. на повышение квалификации, профессиональную переподготовку 
руководителей общеобразовательных учреждений (в том числе 20,05 тыс. руб. за счет средств 
федерального бюджета, 22,5 тыс. руб. за счет местного бюджета) для МБОУ «Майминская 
СОШ №1», МБОУ «Майминская СОШ №2»; 

- 601,687 тыс. руб. на приобретение спортивного инвентаря (за счет средств федерального 
бюджета) для МБОУ «Майминская СОШ №1», МБОУ «Майминская СОШ №2», МБОУ 
«Майминская СОШ №3», МБОУ «Кызыл-Озекская СОШ», МБОУ «Манжерокская СОШ», 
МБОУ «Соузгинская СОШ», МБОУ «Бирюлинская СОШ», МБОУ «Усть-Мунинская СОШ». 

 
Культура 
Учреждениями культуры МО «Майминский район» в течение 2013 года велась активная 

культурно-досуговая работа. Система учреждений культуры объединена муниципальным 
бюджетным учреждением «Центр культуры МО «Майминский район» и включает Центр 
культуры, 11 сельских домов культуры, 5 сельских клуба. 

Учреждениями культуры МО «Майминский район» систематически, с участием 
творческих коллективов, проводились культурно-массовые мероприятия местного, районного и 
межпоселенческого значения. Основные мероприятия носят общекультурный характер и 
направлены на повышение эстетического уровня населения в целом. В течение 2013 года 
проведено около 1700 мероприятий. Из них для детей до 14 лет - 514, для молодежи от 15 до 24 
–499, на платной основе 283, из них для детей до 14 лет – 48, для молодежи от 15 до 24 - 223. 

В сравнении с 2012 годом в 2013 году количество проводимых мероприятий снизилось 
не значительно если учитывать, что в 2013 году Верх-Карагужинский СДК был закрыт в связи с 
аварийным состоянием, Кызыл-Озекский СДК значительную часть года был закрыт в связи с 
низкой температурой помещений и проводимыми ремонтными работами, Дубровский СДК и 
Манжероккий СДК не функционировали в связи с капитальным ремонтом кровли, 
Алферовский СК не работал в полную силу в связи с аварийным состоянием зрительного зала. 

Мероприятия, проводимые на платной основе в основном дискотеки. В данном 
направлении огромную конкуренцию составляют частные организации. Не удовлетворительное 
техническое оснащение СДК и СК, не достаточное рекламное сопровождение платных 
мероприятий приводит к плохой конкурентной способности в связи с чем, создаются 
определенные трудности в проведении платных мероприятий на базе СДК и СК Майминского 
района. 

Молодежная политика 
По данным Федеральной службы государственной статистики по Республике Алтай на 

01.01.2013 г. численность населения Майминского района  в возрасте от 14 до 35 лет  
составляла  8 048 человек.  
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В 2013 году осуществлял свою деятельность 4-й состав Молодежного Совета при Главе 
МО «Майминский район» и Студенческий Совет при МБУ «Майминский районный Дом 
молодежи».  Необходимо отметить основные следующие мероприятия: 

- конкурс молодых журналистов, писателей и поэтов «Литературный портал - 2013».  
-летний киноклуб «Диалог» (демонстрация фильмов по разной тематике с обсуждением 

проблем общества),   
Охвачено 6 детских площадок, расположенных на территории МО «Майминский 

район»: ДШИ, МБОУ МСОШ №2 и №3, ЦДТ, МБОУ Соузгинская СОШ, МБОУ 
Подгорновская СОШ и 2 ДОЛ: Манжерок и Черемушки. Всего более 240 чел.   

-Ярмарка учебных заведений,  
-День  молодежи, 27 июня в рамках празднования Дня молодежи прошли  концертные 

программы с. Усть-Муны и с. Манжерок, 30 июня ВИГ «Диапазон» совместно со 
специалистами Дома молодежи приняли участие в праздновании Дня молодежи в  с. Чоя.  
         28 июня организован и проведен праздничный концерт для  молодежи на площади 
Юбилейной в с. Майма. 

Силами молодежных объединений и Центров организовано 14 площадок: молодёжные 
объединения Дома молодёжи (Студенческий Совет, добровольческое движение «Важно 
знать»), молодежные центры сельских поселений, молодежный Совет при Главе 
администрации МО «Майминский район», отделение почтовой связи, МБУК «Майминская 
центральная библиотека», Молодая гвардия Единой России, ПУ №84, площадка моментальное 
фото, временное тату и разные индивидуальные предприниматели. 
             -интеллектуальная игра Брейн-ринг, посвященная 20-ти летию Конституции РФ.  

 Молодёжные акции: 
 -«Снежный десант», «Твоё здоровье в твоих руках»,  «Завяжи с курением»,«Мир без 
войны», «Важно знать!», Подари улыбку миру», «Наш ветеран», «Табака – нет»,  
«Здравствуйте, это мы - здоровое поколение Майминкого района!», «Вступайте в ряды 
добровольцев!», «Меняем сигарету на конфету, а никотин на мандарин». Участниками и 
организаторами акций стали более 1500 чел.  

 Спорт 
В Майминском районе штатных работников по физкультуре и спорту в сельских 

поселениях полномочия возложены на специалистов по молодежной политике, которым 
помощь оказывают учителя общеобразовательных учреждений. 

В 2013г. на проведение  спортивных мероприятий и участие в выездных соревнованиях 
израсходовано 1029000 рублей. 

Положительным моментом является работа автономного учреждения спортивный 
комплекс стадион «Дружба», которое занимается оказанием платных услуг населению, 
связанных с физической культурой и спортом. Это прокат летнего и зимнего спортивного 
оборудования, заливка и содержание катка для массового катания и хоккейной коробки.  

 На стадионе «Дружба» была полностью заменена площадка для игры в гандбол и мини-
футбол на более современную с искусственным покрытием. В конце 2013 года началось 
строительство  универсальной  хоккейной коробки в с. Манжерок, вторая по счету, первая была 
открыта в январе 2013 года в с.Соузга и открытие ее стало первым   объектом в Год спорта в 
Республике Алтай. В прошедшем году был введен в эксплуатацию зал для занятий 
художественной гимнастикой. Новый зал площадью 410 квадратных метров — это 
реконструированное здание старой котельной. На реализацию проекта было затрачено 22 
миллиона рублей. 

В Майминском районе в 2013 году в районе прошло более 80 мероприятий и 
соревнований среди детей молодежи и взрослых, как Республиканского, так и районного 
значения. Почти каждое сельское поселение в 2013 году провело минимум одно физкультурное 
массовое мероприятие, посвященное Году спорта в Республике Алтай на территории сельского 
поселения.  

Самым ярким и долгожданным событием года стала Эстафета Олимпийского огня, 
прошедшая по территории нашего района 2 декабря 2013г., это  на стеле «Республика Алтай», 
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ГЛК «Манжерок» и по с. Майма. Зрителями стали более 5 тысяч жителей Майминского района, 
а непосредственное участие в ней приняли 5 факелоносцев-майминцев. 

В Майминском районе более 3 тысяч инвалидов. В целях реабилитации людей с 
ограниченными возможностями в течение года  в райцентре проводятся соревнования по 4 
видам спорта, (шахматы, дартс,  н. теннис, армрестлинг), в соревнованиях принимают  участие 
более 20 человек. Ежегодно спортсмены Майминского района участвуют в крупных 
Республиканских соревнованиях среди спортсменов с ограниченными возможностями, занимая 
при этом призовые места.  

В районе ощущается нехватка спортивных залов. При норме в 9495 м/кв.  имеется лишь 
2750  м /кв. Это в 4,5 раз меньше нормы. 

Повышение безопасности условий жизни населения 
Число зарегистрированных преступлений экономической направленности, в 2013 году к 

уровню 2012 года уменьшилось на 24% и составило 19 случаев.  
В 2013 году число зарегистрированных преступлений в Майминском районе снизилось на 

0,5% и составило 605 единиц. Основную долю преступлений 42,3% занимают кражи, 12% - 
незаконный оборот наркотиков, 1,8% - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.  

Дорожно-транспортное хозяйство 
Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием 189,7 км, из которых 167 км 

общего пользования, в том числе 75 км дороги федерального значения «Чуйский тракт» 
обслуживание осуществляет дорожно-эксплуатационное предприятие ОАО ДЭП-217. 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на конец 2013 
года составила 233,4 км, в том числе 111,1 км – с твердым покрытием, 16,5 км – с 
усовершенствованным покрытием (Майминское и Кызыл-Озекское сельские поселения). 

На дорогах общего пользования находятся 32 моста, общей протяженностью 664,87 
метров, в том числе на федеральной автодороге М-52 «Чуйский тракт» 8 мостов 
протяженностью 391,74м. 

Расходы на содержание и ремонт автодорог в 2013 году составил 395589,1 тыс.руб. 
Связь 

В Майминском районе установлено 5450 телефонных аппаратов проводной связи, т.е. 
телефонная плотность (число телефонов на 100 жителей) равна 18,3. Число установленных 
телефонных аппаратов в сравнении с 2012 годом осталось на прежнем уровне. 

Услуги связи в районе на данный момент оказывает: 
- ОАО «Сибирьтелеком», которое представляет услуги проводной связи; 
- услуги мобильной сотовой связи оказывают ЗАО «Вымпелком» (Билайн) и ЗАО ССС-

900 (МТС), ОАО «Мегафон», ОАО «Алтай - Связь» 
Современное телекоммуникационное оборудование достаточно наукоемко и, как 

следствие, на начальном этапе модернизации телекоммуникационной инфраструктуры 
требуются значительные финансовые вложения. 

Проблемами Майминского района также являются: 
- высокая степень монополизации в районе проводной сельской и междугородней связи; 
- ограничение проводной сельской и междугородней связи техническими возможностями 

установленных АТС, которые порой не соответствуют современным требованиям по уровню 
качества связи. 

 
_______________ 




