
МО «МАЙМИНСКИЙ РАЙОН» 
Аналитическая записка к мониторингу социально-экономического развития 

муниципального образования «Майминский район» за 2015 год 
 

Площадь территории района составляет 1284 кв. км. (1,4% от площади республики). 
По данному показателю муниципальное образование занимает 10 место по Республике 
Алтай. 

Численность постоянного населения Майминского района на начало 2015 года 
составила 31113 человек, на начало 2016 года- 31932 человека. Количество сельских 
поселений -6, количество населенных пунктов — 25. 

 
 1. Реальный сектор экономики 
Промышленное производство 
 В Майминском районе за 2015 год объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий района, 
составил 3 212062 тыс. рублей, темп роста к 2014 г. составил 113,6 % (2014 г. – 2 828328 
тыс. рублей). На душу населения данный показатель составил 101,9 тыс. рублей.  

Увеличение общего объема отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами предприятий района за 2015 год 
обусловлено значительным увеличением ряда показателей. По разделу А «Сельское 
хозяйство» увеличение составило 40,71 % к прошлому году за счет увеличения цены на 
товары сельского хозяйства (мясо говядины 1 кг в 2014 году стоил 272,9 рубля, в 2015 – 
300 рублей; мясо птицы 1 кг в 2014 году стоил 125 рублей, в 2015 – 130 рублей). По 
разделу G «Оптовая и розничная торговля» увеличение составило 120,5% к прошлому 
году . 

По разделу F «Строительство» увеличение составило 61,2 % к прошлому году за счет 
того, что на территории района действует программа переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда в Республике Алтай 2013 – 2017 годы, за счет которой в 2015 году было 
введено 5 жилых домов. Причиной увеличения на 26,8 % к прошлому году по разделу H 
«Гостиницы и рестораны» является то, что Республика Алтай пользуется спросом у 
туристов, увеличился туристический поток приблизительно на 31 %, что и дало 
увеличение данного показателя. 

Индекс физического объема промышленного производства по разделам С, Д, Е за 
2015 год составил – 82,7 %. 

По разделу С «Добыча полезных ископаемых» индекс физического объема составил 
27,3%. Уменьшение данного показателя связано с тем, что 28.10.2015 года компания ООО 
«Дорстроймост» признана банкротом, и их показатели за 2015 год не учитываются в 
статистической отчетности. Объем продукции показан за счет расходования материалов 
на реконструкцию автодороги Р-256 «Чуйский тракт» ФКУ Упрдор «Алтай».  

Индекс физического по разделу D «Обрабатывающие производства» составил 81,9% 
Снижение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами предприятий района произошло  за счет уменьшения 
объемов производства: 

пиломатериалов - за отчетный период составил 2,41 тыс. куб. м. что на 44,5% 
меньше уровня 2014 г. (4,34 тыс. куб. м.). Снижение обусловлено отсутствием деловой 
древесины в Майминском районе и снижением спроса; 

матрасов — 50 шт. за 2015 год, 180 шт. за 2014 год, снижение на 72,3%;  
плитки тротуарной из цемента, бетона — 35,99 тыс. кв. м, снижение на 31,14% 

(52,26 тыс. кв. м), по причине снижения спроса;  
белье постельное  - 1476 комплектов, снижение на 16,7% по причине снижения 

спроса;  



свинина парная – 1221,6 тонн (1913,17 тонн в 2014 году), баранина парная, 
остывшая, охлажденная – 25,6 тонн (2014 г.- 71,79 тонн), субпродукты пищевые убойных 
животных – 440,53 тонн (2014 г.-525,98 тонн). Причина снижения – уменьшение объема 
поставок продукции ООО «Соузгинский МЗК» в торговые сети, так как в результате 
финансового кризиса снизился спрос на продукцию, упала покупательская способность 
населения;  

снижение производства масла сливочного на 11,64%, сыров на 11,36%, молока 
жидкого на 11,6% в связи со снижением производственных мощностей ООО «Майма-
Молоко» (предприятие находится в стадии банкротства, введено конкурсное управление), 
сдача молока КФХ в Алтайский край; 

 снижение производства смесей асфальтобетонных дорожных на 53,7 % в связи с 
банкротством ООО «Дорстроймост», показатели за 2015 год не учитываются в 
статистической отчетности; 

 снижение производства бетона, готового для заливки, и конструкций и деталей 
сборных железобетонных на 25,4 и 29,4% соответственно в связи со снижением спроса на 
продукцию. 

Вместе с тем, наблюдается увеличение по следующим видам производства: 
добавки пищевые, комплексные – увеличение более чем в 3 раза за счет увеличения 

производства пантовой продукции. 
концентраты и смеси кормовые – рост на 714,7 т (в 2014 г. производство 

отсутствовало) за счет производства готовых кормов для сельскохозяйственных животных 
ООО «Биотехнологии»; 

мясо крупного рогатого скота, парное, охлажденное – рост на 16,4% за счет 
увеличения объемов убоя скота населением и ООО «Соузгинский МЗК»); 

вода питьевая, природная – рост составил 29,9% за счет увеличения спроса на 
продукцию ООО «Алтын Суу» и ООО «Исток». 

 По разделу Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». Индекс 
физического объема составил 99,8%, что обусловлено незначительным  снижением 
объемов. 

По темпу роста объема отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства) Майминский район занимает 8 место, в расчете на душу 
населения –  1 место среди муниципальных образований республики. 

 
Сельское хозяйство 
В аграрном секторе по виду деятельности «Сельское хозяйство» на территории 

района зарегистрировано 53 сельскохозяйственных предприятия, из них фактически 
осуществляют свою деятельность 18, из которых 13 сельхозорганизаций и 5 предприятий 
переработки сельхозпродукции. Также зарегистрировано 71 крестьянское фермерское 
хозяйство и ИП, из которых фактически осуществляют деятельность 26. На территории 
Майминского района зарегистрировано 3 СПОКа и 11980 личных подсобных хозяйств (по 
данным сельских поселений). 

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий 
района  за 2015г. составил 511,8 млн. рублей, в том числе продукция животноводства – 
294,7 млн. рублей, продукция растениеводства – 217,2 млн. рублей. На рост объемов 
производства сельскохозяйственной продукции повлияло оказание государственной 
поддержки и приплод скота.  

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий 
составил 95,5 %, в том числе продукции животноводства — 88,8%, продукции 
растениеводства - 105,2%.  

Растениеводство 



Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай текущего года в 
хозяйствах всех категорий (без учета ЛПХ) составила 7372,5 га, в том числе: зерновых и 
зернобобовых культур 200 га, картофеля и овощебахчевых культур – 46,5 га, однолетних 
трав на кормовые цели – 948 га. 

Наблюдается увеличение посевных площадей овощей и картофеля на 13 га  (38,8%) 
в сравнении с прошлым годом.  

По состоянию на 01.01.2016 года всеми хозяйствами Майминского района 
заготовлено кормов: сена - 7052,2 тонны или 120% к показателям прошлого года, сенажа 
заготовлено 2001,5 тонны или 121% к уровню 2014 г.  

Обеспеченность кормами за 2015 год составляет 9,9 центнеров кормовых единиц на 
1 условную голову. Практически отсутствуют сенокосы в Соузгинском, Усть-Мунинском, 
Манжерокском, Майминском сельских поселениях, и соответственно личным подсобным 
хозяйствам этих поселений приходится закупать корма, как правило, на территории 
Алтайского края.  На 01.01.2016 года закуплено сена 2687 тонн. 
 

Животноводство 
Поголовье скота в хозяйствах всех категорий на 01 января 2016 года: 

Поголовье 
на 01 января 

2015 г. 
на 01января 

2016 г. 
Темп 

роста, % 

Крупный рогатый скот, голов 4686 4880 104,1 
в т. ч. коров, голов 2294 2213 96,5 
Овец и коз, голов 1280 1816 141,9 
Лошадей, голов 1420 1493 105,1 
Свиньи, голов 590 750 127,1 
Маралы, голов 2559 2459 96,1 

 
За 2015 год в хозяйствах всех категорий поголовье КРС увеличилось на 4,1 % (за 

счет увеличения молодняка), к уровню предыдущего года произошел рост поголовья 
лошадей на 5,1% (в хозяйствах населения на 91 голову), за счет предпочтения населением 
выращивания скота и птицы собственными силами произошло увеличение в личных 
подсобных хозяйствах поголовья свиней на 27,1% (ЛПХ -194 головы), птиц на 2,3% (ЛПХ 
- 273 головы), за отчетный период наблюдается увеличение поголовья овец и коз на 41,9% 
(536 голов), прирост обеспечен за счет увеличения поголовья  в КФХ «Гараев». По итогам 
года наблюдается снижение поголовья коров на 3,5%, маралов на 3,9%. 

Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий на 01 января 
2016 года: 

Наименование продукции 01.01.2015 г. 01.01.2016 г. Темп роста, % 
Скот и птица на убой в живом 
весе, тонн. 

1097,1 1143,2 104,2 

Молоко, тонн 7203,9 5769,5 80,1 
Шерсть, тонн 1,2 2,0 165,9 
Козий пух, тонн 1 1 100 

За 2015 год в хозяйствах всех категорий произведено мяса на убой (в живой массе) 
1143,2 тонны, что выше уровня 2014 года на 4,2%, увеличение связано с тем, что из-за 
высоких затрат на корма хозяйства вынуждены сокращать поголовье. 

Производство молока составило 5769,5 тонн, что на 19,9 % ниже,  чем в 2014 году. 
Одной из причин снижения является снижение поголовья коров в ООО «Чуйское», ООО 
«Карагуж», ОАО «Карым». Соответственно снизился и объем валового надоя, и сдачи 
молока. 

Производство шерсти увеличилось на 65,9% и составило 2 тонны, увеличение 
произошло за счет увеличения поголовья овец на 487 голов. Производства козьего пуха 
осталось на уровне 2014 года. 



За отчетный период реализация Государственной программы развития сельского 
хозяйства позволила провести ряд мероприятий по государственной поддержке 
сельхозтоваропроизводителям на общую сумму 10 336 тыс. рублей (в 2014 г. – 18 664,8 
тыс. рублей) из федерального и республиканского бюджета:  

Субсидия на приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений и 
внесение органических удобрений - 374 653,60 рублей; 

Поддержка элитного семеноводства - 29 748,05 рублей; 
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и 

ягодными насаждениями - 393 300,00 рублей; 
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства - 1 004 720,00 рублей; 
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян - 84 192,00; 
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями - 676 200,00 рублей; 
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства (ФБ 2014)- 1 187 633,50 рублей; 
Субсидии на 1 литр реализованного-2 917 399,30; 
Субсидии на поддержку племенных заводов и репродукторов генофондных 

хозяйств-277 401,60 рублей; 
Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного 

направления- 117 300,00 рублей; 
Развитие мясного скотоводства-251 300,00 рублей; 
Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока- 1 121 191,76 рублей; 
Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления 

(ФБ 2014)-70 380,00 рублей; 
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами-63 297,71 рублей; 
Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм (ФБ 2014)-1 581 300,00 

рублей; 
Приобретение техники и оборудования - 185 600,00 рублей. 
Средства государственной поддержки сельхозпроизводителей  были направлены 

на: 
- приобретение кормов (грубых и концентрированных); 
- ГСМ; 
-с/техники (трактор, плуг, борона, косилка, пресс-подборщик); 
-приобретение семян, удобрений, обработку почвы, уход за многолетними 

культурами; 
-на проведение весенне-полевых работ; 
-покупка 5 племенных быков, прививки. 
Муниципальное образование «Майминский район» занимает среди муниципальных 

образований республики за 2015 год по объемам производства сельскохозяйственной 
продукции: 

- по темпу роста –  11 место; в расчете на душу населения –  10 место. 
 

Рынок товаров и услуг 

Объем розничного товарооборота за 2015 год составил 3350,7 млн. руб. или 96,2 % к 
2014 г. в сопоставимых ценах (на душу населения – 106,3 тыс. руб.). Снижение произошло 
за счет снижения покупательской способности населения, повышения розничных цен, 
высокого уровня инфляции, что является последствием финансового кризиса, и 
соответственно приводит к сокращению товарооборота. 

На 1 января 2016 года на территории Майминского района осуществляют свою 
деятельность: 



 234 торговые точки; 
 40 предприятий общественного питания; 
 13 аптек и аптечных пунктов; 
 3 оптовые базы; 
 8 предприятий хлебопечения; 
 20 АЗС; 
 3 ярмарки, имеющие временный характер (район памятника Шишкову, с. 

Манжерок, Соузга). 
По данным 2015 года было 25 юридических лиц, которые имели лицензию на 

розничную продажу алкогольной продукции. В 2014 году их число их было 29 (ООО 
«Парламент», ООО «Фортуна» прекратило свою деятельность на территории 
Майминского района, и 2 юридических лица не продлили  лицензию в связи с 
изменениями в законодательстве). 

В целях снижения напряженности на рынке продовольственных товаров, связанной с 
ростом цен, на территории района «сетевыми» магазинами (ТД АНИКС, торговая сеть 
«Мария-Ра», ТД НОВЭКС) в течение всего периода осуществления деятельности 
проводятся мероприятия по снижению цен на отдельные виды товаров. В магазинах сети 
ТД Аникс предусмотрена скидка 10% для пенсионеров по понедельникам до 13.00 часов, 
а также проводятся акции: «свежее предложение» - скидка 10-15% на один товар 
ежедневно; «только неделю» - скидка 10-40% на определенные виды товаров в  течение 
недели; акция «цены заморожены» - продажа товаров с минимальной наценкой (молоко 
2% по цене 24 рубля, соль по цене 8 рублей, хлеб по цене 9 рублей (социальная цена)). 

  Кроме того, на территории с. Майма в магазинах "Апельсин" (ИП Филиппова 
С.А.), «Юбилейный» (ИП Сипенятова Л.В.) устанавливают минимальную наценку на  
продукты повседневного спроса (хлеб, молоко, яйца).  

 Инвестиции по разделу «Оптовая и розничная торговля» по крупным и средним 
предприятиям за 2015 год составили 1984 тыс. рублей, что в 6,6 раз ниже, чем за 2014 год 
(13084 тыс. рублей). Резкое снижение по данному показателю объясняется тем, что в 2014 
году велось строительство магазинов  ООО «Новэкс» в с. Манжерок,  ТД «Аникс» в с. 
Соузга. По малым предприятиям в отчетном периоде по данному разделу инвестиций не 
было. 

 На территории района реализуется продукция собственного производства таких 
производителей: 

1. ООО «Майма-Молоко» - молоко, кисломолочная продукция, сыры, сливочное 
масло; 
2. ООО «Соузгинский мясокомбинат» - мясные полуфабрикаты, колбасная 
продукция, копчености; 
3. ИП Филиппова С.А. - продукция рыбного цеха, хлебобулочная продукция; 
4. ИП Стаценко — полуфабрикаты мясные, копченности; 
5. ООО «Нарине» - бальзамы, БАДы; 
6. ООО «Биостимул» - бальзамы, БАДы; 
7. ООО «Катунские пороги» - вода; 
8. ООО «Исток» - вода, лимонад; 
9. ООО «Алтын Суу» - вода. 
По темпу роста объема розничного товарооборота Майминский район занимает 6 

место, в расчете на душу населения –  2 место среди муниципальных образований 
республики. 

 
Малое предпринимательство 

По состоянию на 01.01.2016 года на территории района зарегистрировано 548 малых 
и микро- предприятий, что выше уровня прошлого года на 19,3 %. (01.01.2015 года – 459). 
В основном преобладают предприятия оптовой и розничной торговли. 



Количество индивидуальных предпринимателей по сравнению с предыдущим годом 
увеличилось на 9 человек или на 0,9 % и составляет 985 человек (01.01.2015г.–976 
человек).   К причине увеличения числа индивидуальных предпринимателей можно 
отнести то, что большое количество людей попали под сокращение. В связи с этим люди 
начинают открывать свое дело. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек составляет 486 ед., что соответствует 4 месту по Республике Алтай. 

Среднесписочная численность работников малых предприятий (без внешних 
совместителей) на 01.01.2016 года составила 489 человек,  по сравнению с  01.01.2015 
годом наблюдается увеличение на 4,9% (466 чел.). Увеличение числа работников малых 
предприятий обусловлено открытием автосалона в с. Майма. 

Оборот малых предприятий за 01.01.2016 г. составил 1345 млн. рублей, что выше 
уровня прошлого года на 256,8 % (2014 г. – 524  млн. рублей). Оборот малых предприятий 
на 01.01.2016 г. в расчете на душу населения – 42,7 тыс. рублей. На увеличение оборотов 
организаций по малым предприятиям повлияло повышение цен на товары, работы, услуги 

Объем инвестиций малых предприятий в основной капитал  на 01.01.2016 г. 
составил 78,5 млн. рублей, что ниже уровня прошлого года на 25,8 % (2014 г. – 105,6 млн. 
рублей). Причинами уменьшения стало сокращение объемов многоэтажного 
строительства. 

За 2015 год в Администрацией МО «Майминский район» были предоставлено 
субсидии на грантовую поддержку начинающих субъектов малого и среднего 
предпринимательства на сумму 1600601 рублей (ООО «Чи (500000 рублей),  ИП 
Глава.(100600 рублей), ИП Желтк (500000 рублей), и субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с приобретением оборудования 501001рублей (ООО т/к Манжерок 
230497 рублей), ООО «Алтын-Суу» (270504 рублей). 

По темпу роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства 
Майминский район занимает 2 место, в расчете на 10 тыс. населения – 4 место среди 
муниципальных образований республики. 

По показателю «Оборот малых предприятий»: по темпу роста  – на 1 месте, из 
расчета на душу населения – на 2 месте. 

 
 2. Инвестиционная привлекательность 
Инвестиции в основной капитал 
 
Инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий за январь – декабрь 

2015 года составили 2 123493 тыс. рублей, снижение к 2014 г. в сопоставимых ценах на 
36,7 % (за 2014 год - 3 020448 тыс. рублей), на душу населения объем инвестиций в 
основной капитал равен  67,4 тыс. рублей. Инвестиции в основной капитал за 
исключением бюджетных средств в 2015 г. составили 1179433 тыс. рублей, уменьшение 
по сравнению с прошлым годом на 47,1 % (2014 год – 2229346 тыс. рублей), инвестиции 
за исключением бюджетных на душу населения составили в 2015 году 37,4 тыс. рублей. 

Наиболее существенное снижение инвестиций в основной капитал за 2015 год 
наблюдается по таким разделам как: «Оптово-розничная торговля», «Деятельность 
гостиниц и ресторанов», «Операции с недвижимым имуществом», «Здравоохранение и 
предоставление социальных услуг». 

 Причинами снижения показателей являются высокие показатели предыдущего года 
(завершение строительства завода ООО «БиоТехнологии» (2014 г.- 934,3 млн. рублей, 
2015 г. - 96,7 млн. рублей, завершение строительства инфраструктуры (гостевые дома, 
общежитие для персонала ООО «Алтай-Резорт»  (2014 г.-  341,2 млн. рублей, 2015 г. - 73,6 
млн. рублей), строительство инфраструктуры ГЛК «Манжерок» (2014 г. - 263,9 млн. 
рублей, 2015 г. -30,5 млн. рублей), строительство магазинов ООО «Новэкс»,  ТД «Аникс» 
(2014 г. - 13 млн. рублей). 



Инвестиции в основной капитал по «чистым» видам экономической деятельности по 
организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за январь-
декабрь 2015 года составили 1930448 тыс. рублей (2014 г. - 2115015 тыс. рублей) ИФО 
86,4%, в том числе: 

по разделу «Транспорт и связь» - 804918 тыс. рублей (2014 г. - 767762 тыс. рублей), 
ИФО – 99,2%.  Данные инвестиции были направлены на проектирование и строительство 
газопроводов в с. Майма, Соузга, Озерное. За счет бюджетных средств осуществлялось 
строительство автомобильной стоянки с подъездной дорогой от съезда с автомобильной 
дороги «Долина Алтая», реконструкция автодороги Р-256 «Чуйский тракт» от 
Новосибирска через Бийск до границы с Монголией км 428+304 км 495+000 1 пусковой 
комплекс, реконструкция автомобильной дороги Кызыл-Озек-Александровка-Урлу-
Аспак, строительство мостовых сооружений, пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации (мосты регионального значения - р. Майма, р. Сайдыс, мосты местного значения 
– в с. Бирюля, с. Кызыл-Озек, с. Карасук, с. Соузга, с. Усть-Муны); 

по разделу «Предоставление  прочих  коммунальных,  социальных  и персональных 
услуг» - 475258 тыс. рублей (2014 г. 215779 тыс. рублей), ИФО – 208,4%. Основные 
объекты инвестиций - ЗАО «Горнолв Республике Алтай (строительство модульного бокса 
под аварийно-спасательную станцию, озеленение, строительство республиканского 
аэровокзального комплекса и инженерной инфраструктурой и т.д.), закуп библиотечного 
фонда и производственно-хозяйственного инвентаря МБУ «ЦКи ЦБС» МО «Майминский 
район», расчистка и дноуглубление озера «Манжерокское»; 

по разделу «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» –296584 
тыс. рублей (2014 г. - 358166 тыс. рублей), ИФО-78,3%. Большую долю составили 
инвестиции в электроснабжение жилой застройки в районе с. Дубровка, строительство 
ЛЭП-110 кВ с. Майма (Ая) - Соузга с ПС 110/10 кВ ОЭЗ ТРТ, строительство 
внутриплощадочных сетей электроснабжения КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ, строительство РТП, 
ТП ОЭЗ ТРТ «Долина Алтая», строительство ЛЭП в с. Подгорное Майминского района, 
водоснабжение с. Черемшанка, Катунского водозабора, газоснабжение автономных 
источников теплоснабжения, внешнее электроснабжение жилого мкр. с. Черемшанка, мкр. 
«Радужный» с. Майма, мкр. Притор с. Усть-Муны, приобретение оборудования МУП 
«Водоканал», газоснабжение жилых домов мкр. «Алгаир-2» с. Майма; 

по разделу «Государственное управление   и   обеспечение   военной безопасности; 
обязательное социальное обеспечение»  - 100633 тыс. рублей (2014 г. -77420 тыс. рублей), 
ИФО- 123,0 %, основные объекты - строительство базы ОМОН и ОМСН в с. Майма 
Майминского района, поставка и монтаж модульного здания участкового пункта полиции 
в с. Кызыл-Озек, строительство пожарного депо 5 типа на 4 пожарных автомобиля ОЭЗ 
туристско-рекреационного типа, строительство памятника в с. Соузга; 

по разделу «Образование» - 87486 тыс. рублей (2014 г. - 58854 тыс. рублей), ИФО – 
140,6 %, увеличение за счет приобретения нежилого здания по ул. Мира 13в с. Майма для 
размещения д/с «Совенок», строительство д/с «Радуга» на 150 мест в мкр. «Алгаир-2»  с. 
Майма, приобретения программного обеспечения, покупка хозяйственного инвентаря, 
машин и оборудования в таких школах, как МБУ "Майминская СОШ №1", АО ДОД МР 
ДЮСШ, д/с «Белочка», д/с «Чебурашка», Сайдысская СОШ, Соузгинская СОШ, 
установка детского городка в БУЗ РА «Дом ребенка» с. Манжерок; 

по разделу «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» 
- 61820 тыс. рублей (2014 г. - 141996 тыс. рублей), ИФО – 41,2 %, инвестиции ТОСП ОАО 
«АИЖК» - проектирование и строительство жилого дома в мкр. «Алгаир-2», 
приобретение метеооборудования ЗСФ ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета", 
приобретение транспортных средств ФГБНУ «Горно-Алтайский НИИСХ»; 

по разделу «Гостиницы и рестораны» - 64681 тыс. рублей (2014 г. 340952 тыс. 
рублей), ИФО – 16%, в 2014 году закончено строительство гостевых домов и общежития 



для персонала, в 2015 г. закончено строительство и доукомплектование спортивно-
делового центра ООО «Ал; 

по разделу «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» -7056 тыс. 
рублей (2014 г. 62427 тыс. рублей), ИФО – 10,7 %, средстванаправлены на покупку 
производственного и хозяйственного инвентаря, медицинского и бытового оборудования 
в БУЗ РА «Майминская РБ»  с. Майма, приобретение оборудование БУ РА "Майминская 
районная станция по борьбе с болезнями животных";.  

по разделу «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» - 23828 тыс. руб. (2014 г. 
28456 тыс. руб.), ИФО – 79,2%. Инвестиции направлены на приобретение рабочего, 
продуктивного и племенного скота, строительство сенохранилища, посадка многолетних 
насаждений ОАО «Бир. 

по разделу «Обрабатывающие производства» – 6200 тыс. рублей (2014 г. 7560 тыс. 
рублей), ИФО – 77,6 %, инвестиции направлены ООО ТД  на производство изделий из 
железобетона, ООО «М на приобретение нового оборудования для производства молока и 
сыра. 

Основные направления инвестирования в основной капитал в 2015 году -  
реконструкция автодороги Р-256 «Чуйский тракт» от Новосибирска через Бийск до 
границы с Монголией км 428+304 км 495+000 1 пусковой комплекс, строительство 
всесезонного международного горнолыжного комплекса "Манжерок", спортивно-
делового центра на территории ООО «Алтай Резорт», строительство объектов 
инфраструктуры филиалаОЭЗ ТРТ «Долина Алтая», газификация района (строительство 
подводящих газопроводов к жилым микрорайонам), установка газового оборудования на 
котельные, строительство мостов, разрушенных в результате наводнения 2014 года. 
          В 2015 году в Ярмарке инвестиционных проектов приняли участие:  

1. ООО «Агро 21 рус» с проектом «Строительство нового ареала фермы для 600 
голов дойных коров» в рамках реализации проекта «Агротехнопарк»; 

2. ООО «Алтын-Суу» с проектом «Открытие автоматической линии розлива воды 
высшей категории качества и открытие лимонадного цеха»; 

3. ИП Быкина В.Н. с проектом «Молочная ферма с. Александровка»; 
4. НП «ИКЦ по народным промыслам и ремеслам Республики Алтай  Айкумена» -  

Желтковская Каламбина Кимовна; 
5. ООО «Альянс Проект» с проектом «Развитие предприятия по выращиванию и 

переработке рыбы в с. Кызыл-Озек»; 
6. ООО «РегионСервис» с проектом «Цех по переработке овощного и плодового 

сырья».  
Из них победители: 
1. ООО «Альянс Проект» с проектом «Развитие предприятия по выращиванию и 

переработке рыбы в с. Кызыл-Озек» (получили субсидию от Администрации МО 

«Майминский район» в 4 квартале 2015 года в размере 500 000 рублей по конкурсу 

Грантовая поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства 

оказана ООО «Чистые пруды» (разведение мальков для последующей поставки ООО 

«Альянс Проект»).  

2. НП «ИКЦ по народным промыслам и ремеслам Республики Алтай  Айкумена» -  
Желтковская Каламбина Кимовна (получили субсидию от Администрации МО 
«Майминский район» в 4 квартале 2015 года в размере 500 000 рублей по конкурсу 
Грантовая поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства).  

3. ООО «Алтын-Суу» с проектом «Открытие автоматической линии розлива воды 
высшей категории качества и открытие лимонадного цеха» (получили субсидию от 
Администрации МО «Майминский район» в 4 квартале 2015 года в размере 270 504 
рублей по конкурсу Возмещение части затрат субъектов малого и среднего 



предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и 
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).  

Также, на Ярмарку инвестиционных проектов муниципального образования 
«Майминский район» в Республике Алтай» от Майминского района в 2016 году 
представлены следующие инвестиционные проекты: 

1.Строительство детского лагеря в Майминском районе Республики Алтай – ООО 
«ПИЛИГРИМ»; 

2. Строительство придорожного туристического комплекса в селе Манжерок 
Майминского района Республики Алтай – ООО «Теплый стан»; 

3. Строительство и эксплуатация туристического комплекса «ЛоджетВилладж» на 
территории ОЭЗ ТРТ «Долина Алтая» - ООО «Лоджет Инкорпорейтед Рус»; 

4. Строительство завода по производству Экодомов - ООО «Лоджет Инкорпорейтед 
Рус»; 

5. Строительство жилых Экодомов – ООО «ЛоджетВилладж». 
На Инвестиционном портале Республики Алтай размещены такие инвестиционные 

проекты, как: Гостиничный комплекс «Алтай – Resort», Горнолыжный комплекс 
«Манжерок», туристско-рекреационная особая экономическая зона «Долина 
Алтая»,расширение производства и увеличение объемов розлива родниковой воды из 
природного источника «Таш-Озы» с. Сайдыс Майминского района, увеличение 
мощностей действующего предприятия по выращиванию малька и товарной рыбы на базе 
ООО «Альянс» в с. Кызыл-Озёк Майминского района. Также размещены инвестиционные 
площадки: парк культуры и отдыха; лыжная база. 

Муниципальное образование «Майминский район» среди муниципальных образований 
республики по показателю «Инвестиций в основной капитал»: 

- по индексу физического объема – на 10 месте; 
- из расчета на душу населения – на 1 месте. 
По показателю «Инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных 

средств»: 
- по темпу роста  – на 11 месте; из расчета на душу населения – на 2 месте. 
 
Строительство 
За 2015 год объем работ по виду деятельности «Строительство» увеличился на 

93675,9 тыс. рублей по сравнению с 2014 годом и составил 1579370,4 тыс. руб., индекс 
физического объема – 117,8 %. (на душу населения - 50,1 тыс. рублей). Основной 
причиной увеличения является осуществление с 2015 года реконструкции Чуйского 
тракта (1 пусковой комплекс). 

В Майминском районе по виду деятельности строительство зарегистрировано 80 
организаций, что больше на 1 предприятие, чем в 2014 году. Основными подрядчиками по 
строительству многоквартирных домов являются – ООО «Горно-Строй», ООО 
«Жемчужины Алтая», ООО «Катуньгэсстрой», ОАО «АИЖК РА», ФКУ Упрдор "Алтай". 

По объему выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в расчете на 
душу населения Майминский район занимает 1 место среди муниципальных образований 
республики, по ИФО – 6 место. 

За 2015 год введено общей площади жилых помещений 30187 кв.м. или 212 зданий, 
рост 120,7% (за 2014 год - 25120 кв. м, 185 зданий), в том числе индивидуальное 
жилищное строительство - 19502 кв. м, 207 зданий (за 2014 год – 15867 кв. м. - 181 
здание). Активно ведется индивидуальное жилищное строительство в микрорайонах 
«Алгаир 2», «Березовая роща», «Новая Карлушка», строительство многоквартирных 
жилых домов в микрорайонах «Алгаир 2», «Березовая роща». Юридическими лицами 
введено 5 зданий общей площадью 10685 кв.м. Всего введено в эксплуатацию 212 зданий: 
6-этажное-1, 5-этажных-3, 3-этажных-12, 2-этажных-87, 1-этажных-109. 

http://altayinvest.ru/map
http://altayinvest.ru/map
http://altayinvest.ru/map
http://altayinvest.ru/map
http://altayinvest.ru/map
http://altayinvest.ru/map


Число граждан, улучшивших жилищные условия за счет бюджетных средств, в 
отчетном году составило 8 человек: 

 
№ 
п/п 

Наименование  программ  2014 год 
Получили/ число  

состоящих  на учете 

2015 год 
Получили / число  

состоящих  на учете 
1 Обеспечение граждан выехавших с 

районов Крайнего Севера 
0/17 1/14 

2 О социальной  защите  инвалидов 2/78 0/74 
3 О ветеранах ВОВ 0/2 2/2 
4 Участники  боевых  действий 0/42 1/39 
5 Вынужденные  переселенцы 0/9 0/9 
6 Ликвидаторы ЧАЭС 1/0 0/0 
7 Социальное  развитие села 1/36 1/38 
8 Обеспечение  жильем  молодых  

семей 
1/187 3/141 

 Итого: 5/371 8/317 
Площадь жилищного фонда на начало 2015 года составила 612,95 тыс. кв. м. 

Показатель средней обеспеченности жильем в расчете на 1 жителя Майминского района 
за 2015 год составил 19,45 кв.м., что на 0,2 % больше, чем в 2014 году (19,42 кв.м.).  

Муниципальное образование «Майминский район» среди муниципальных 
образований республики по показателю «Ввод жилья»: 

- по темпу роста  – на 5 месте; из расчета на душу населения – на 1 месте. 
 
3. Доходы и занятость населения 
 
Уровень зарегистрированной безработицы по данным Центра занятости населения, 

за 2015 год увеличился на 10,1 % и составил 1,31 % (за 2014 г. - 1,19 %).  Увеличение 
уровня безработицы обусловлено увеличением граждан, вставших на учет повторно (по 
истечению 6 месяцев после первоначального снятия с учета). В КУ РА «Центр занятости 
населения Майминского района» обратилось в целях поиска работы 947 человек, из них 
568 человека трудоустроено. В МО «Майминский район» создана рабочая группа по 
снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению 
собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды, проводятся мероприятия по 
снижению неформальной занятости. Большое значение в реализации государственной 
политики занятости имеет профессиональное обучение безработных граждан, являющееся 
одним из способов их трудоустройства. Кроме того, широко используются возможности 
организации общественных работ. 

Среднемесячная заработная плата работников за 2015 год составила 24234,1 рублей, 
что выше уровня прошлого года на 1,6%. Наиболее высокая заработная плата у 
работников предприятий в сфере государственного управления и обеспечения военной 
безопасности- 33851,1 рублей, уменьшение к уровню 2014 года на 2,4 %, наиболее низкая 
заработная плата в обрабатывающих производствах - 14488,2 рублей, снижение к уровню 
прошлого года на 2,8 %. 

Средняя заработная плата работников сельского хозяйства в 2015 г. увеличилась на 
15 % по сравнению с предыдущим годом и составила 24965,9 рублей.  

В сфере коммунального обслуживания заработная плата работников выросла на 
7,3% и за 2015 год составила 22999,4 рублей. Количество работников уменьшилось на 18 
человек (2015 г. - 449 человек, 2014 г.- 467 человек), а фонд оплаты труда увеличился на 
4292,5 тыс. рублей (2015 г.- 114375,4 тыс. рублей, 2014 г.- 110082,9 тыс. рублей). 

В сфере оптовой и розничной торговли заработная плата работников выросла на 4,6 
% и составила 20885,3 рублей. Увеличение произошло в связи с увеличением численности 



работников торговли на 23,8% или 40 человек, и увеличением фонда оплаты труда по 
сравнению с предыдущим годом на 29,5% - 11822,9 тыс. рублей. 

У работников образования заработная плата за 2015 год выросла на 2,2 % и 
составила 16783,5 рублей (за 2014 г. – 16423 рублей). Увеличение произошло за счет 
исполнения  Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики». 

В строительстве произошло снижение заработной платы на 6,9% и составила 21972,4 
рублей (2014 г. – 22491 рублей). Снижение заработной платы обусловлено снижением 
объема строительства в 2015 г., и соответственно сокращением численности работников 
на 58,8% (2015 г. - 200 человек, 2014 г. - 485 человек), сокращение фонда оплаты труда на 
58,4 %. 

МО «Майминский район» среди муниципальных образований республики по 
показателю «Уровень зарегистрированной безработицы»: 

по темпу роста  – на 9 месте; по абсолютному значению – на 1 месте. 
По показателю «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата»: 
по темпу роста  – на 8 месте, по абсолютному значению – на 4 месте. 
 
4. Бюджет и налогооблагаемая база 
 

Консолидированный бюджет МО «Майминский район» за 2015 год исполнен по 
доходам в сумме 999 279,7 тыс. руб., в том числе доходы без учета безвозмездных 
поступлений из бюджетов других уровней исполнены в сумме 283 164,4 тыс. рублей. 

По налоговым и неналоговым доходам (без учета доходов от оказания платных 
услуг и компенсации затрат государства) в консолидированный бюджет МО 
«Майминский район» на 01.01.2016 года поступило 282933,9 тыс. рублей, что на 4,3% 
больше поступлений за 2014 год. 

Фактическое поступление налоговых доходов на 01.01.2016 года составило 244842,8 
тыс. рублей. В сравнении с 2014 годом отмечен рост поступлений налоговых доходов на 
11704,8 тыс. рублей, темп роста составил 105 %. 

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования в части 
налоговых поступлений по отдельным доходным источникам: 

1.1) по НДФЛ фактическое поступление составило 137345,3 тыс. рублей, в 
сравнении с 2014 годом отмечен рост поступлений на 225,6 тыс. рублей, темп роста 
составил 100,2 %, доля доходного источника в общем объеме налоговых доходов 
составляет 56,1 %, причинами роста поступления по налогу являются увеличение суммы 
перечисленного налога от некоторых плательщиков; 

1.2) по акцизам на нефтепродукты фактическое поступление составило 5560,0 тыс. 
рублей, доля доходного источника в общем объеме налоговых доходов составляет 2,27%; 

1.3) по налогу, взимаемому в связи с применением УСН, поступление составило 
37752,3 тыс. рублей, сумма абсолютного увеличения поступлений составляет 6319,3 тыс. 
рублей, темп роста 120,1%, доля в общем объеме налоговых доходов – 15,4 %. Рост 
поступлений - за счет увеличения полученных доходов от налогоплательщиков; 

1.4) по ЕСХН фактическое поступление составило 1320,1 тыс. рублей, темп роста 
352,9% (2014 год - 374,0 тыс. рублей), увеличение за счет погашение задолженности, доля 
доходного источника в общем объеме налоговых доходов - 0,54 %; 

1.5) по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 
налогообложения, поступило 74,5 тыс. рублей, темп роста составил 213,2 %, доля 
доходного источника в общем объеме налоговых доходов составляет 0,03%; 

1.6) по налогу на имущество физических лиц поступление составило 3560,1 тыс. 
рублей, темп роста 112,6 %, доля доходного источника в общем объеме налоговых 
доходов составляет 1,45 %; 



1.7) по налогу на имущество организаций фактическое поступление составило  
15661,4 тыс. руб., сумма абсолютного увеличения поступлений составляет 2092,9 тыс. 
рублей, темп роста 115,4 %, доля в общем объеме налоговых доходов составляет 6,4 %. 
Основными причинами, оказавшими влияние на рост поступлений налога, являются 
возникновение права на недвижимое имущество в 2013-2014 гг. и увеличение 
среднегодовой стоимости имущества;  

1.8) по земельному налогу фактическое поступление составило 22603,9 тыс.рублей, 
сумма абсолютного увеличения поступлений составляет 2232,5 тыс. рублей, темп роста 
111%, в связи с ростом поступления земельного налога, взыскание задолженности за 2014 
год, в связи с взысканием задолженности в принудительном порядке за 2013-2014 годы, 
доля доходного источника в общем объеме налоговых доходов составляет 9,23%. 

1.9) по налогу на добычу полезных ископаемых фактическое поступление составило 
2579,4 тыс. рублей, сумма абсолютного уменьшения поступлений составляет 525,8 тыс. 
рублей, темп снижения - 83 %, причинами снижения поступления налога по сравнению с 
2014 годом является образование задолженности по налогу у ОАО « в сумме 13,68 тыс. 
рублей, и уменьшение перечислений в связи со снижением добычи полезных ископаемых 
(346,0 тыс. рублей), доля доходного источника в общем объеме налоговых доходов 
составляет 1,05%. 

1.10) по госпошлине фактическое поступление составило 6109,7 тыс. рублей, темп 
роста 118 %, доля в общем объеме налоговых доходов составляет 2,49%. 

Фактическое поступление неналоговых доходов на 01.01.2016 года составило  
38091,2 тыс.рублей. В сравнении с 2014 годом отмечено снижение поступлений 
неналоговых доходов на 50,8 тыс.рублей, или на 0,14%. 

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования в части 
неналоговых поступлений по отдельным доходным источникам: 

2.1) по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности, фактическое поступление составило 20485,6 тыс. рублей, 
сумма абсолютного уменьшения поступлений составляет 771,1 тыс.рублей, темп 
снижения 96,4 %, произошло из-за уменьшения поступлений от аренды за земельные 
участки, расположенные в границе поселения, находящиеся в федеральной собственности, 
осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъекта, доля доходного источника в общем объеме 
неналоговых доходов составляет 53,46%.   

2.2) по платежам при пользовании природными ресурсами фактическое поступление 
составило 1687,9 тыс. рублей, темп роста 110,2%, доля доходного источника в общем 
объеме неналоговых доходов составляет 4,4%;   

2.3) по доходам от продажи материальных и нематериальных активов фактическое 
поступление составило 10722,5 тыс. рублей, отмечено снижение поступлений на 589,6 
тыс. рублей, темп снижения составил 94,8%. Источником поступления является продажа 
имущества Майминским сельским поселением на сумму 1107,3 тыс. рублей, также 
увеличились поступления от продажи земли через аукцион в границах Майминского 
поселения на 3311 тыс. руб., в Усть-Мунинском сельском поселении – 1049,7 тыс. рублей, 
доля доходного источника в общем объеме неналоговых доходов составляет 27,98%; 

2.4) по штрафам, санкциям и возмещению ущерба фактическое поступление 
составило 3877,3 тыс. рублей, поступление к аналогичному периоду прошлого года 
увеличилось на 125,5 тыс.рублей, темп роста составил 103,3%, доля доходного источника 
в общем объеме неналоговых доходов составляет 10,11%;   

2.5) по прочим неналоговым доходам (без невыясненных поступлений) фактическое 
поступление составило 1317,9 тыс. рублей, темп роста 742 %, доля доходного источника в 
общем объеме неналоговых доходов составляет 3,43% (в связи с увеличением 
поступлений по самообложению граждан в Соузгинском сельском поселении на 56,3 тыс. 
рублей из-за погашения задолженности за прошлые годы, а так же в бюджет 



Бирюлинского сельского поселения в текущем году поступила спонсорская помощь на 
ремонт детских площадок в сумме 30 тыс. руб. Также в районный бюджет в отчетном году 
были поступления дебиторской задолженности в большем объеме, чем в прошлом году). 

Муниципальное образование «Майминский район» среди муниципальных образований 
республики по показателю «Налоговые и неналоговые доходы»: 

- по темпу роста  – на 6 месте;  в расчете на душу населения – на 3 месте. 
 

5. Уровень и качество жизни  
Демографические показатели 

Показатели Ед. изм. 01.01.2015 г. 01.01.2016 г. Темп 
роста, % 

Численность постоянного 
населения  

чел. 31113 31932 102,63 

Родившиеся чел. 536 458 85,45 
Умершие чел. 347 326 93,95 
Естественный прирост населения 
(на 1000 чел. населения) 

чел. 6,3 4,2 66,67 

Прибыло чел. 2175 2126 97,75 
Выбыло чел. 1307 1439 110,1 
Миграционный прирост/убыль чел. 868 687 79,15 
Число браков ед. 345 255 73,91 
Число разводов ед. 201 127 63,18 

Основным фактором роста численности населения является миграционный прирост 
(на 687 человек). 

Показатель естественного прироста в расчете на 1000 населения по итогам 2015 года 
составил 4,2 человека, что ниже уровня 2014 года на 33,3%. Снижение показателя 
естественного прироста вызвано снижением числа родившихся на 14,55% по причине 
снижения числа количества женщин, находящихся в возрасте 20 - 25 лет. 

Смертность за 2015 год по отношению к 2014 году снизилась на 21 человек, что 
составило 93,95% к аналогичному периоду прошлого года. 

Основной причиной смертности по основным классам причин смертности являются 
болезни системы кровообращения - 139 человек (47,6%), новообразований - 56 человек 
(19,18%), внешних причин смерти - 44 человека (15,75%), из них 11 самоубийств, 5 
утоплений и 5 убийств, 3 отравления, 3 ДТП. 

Число прибывших на территорию района за 2015 год составило 2126 человек, что на 
2,25% ниже уровня 2014 года. Число выбывших за отчетный год составило 1439 человек, 
что выше уровня 2014 года на 10,1%. Миграционный прирост по итогам 2015 года 
составил 687 человек, что меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
на 181 человек (20,85%). 

Число браков за 2015 год снизилось на 26,09%, число разводов снизилось на 36,82%. 
Для снижения числа умерших от самоубийств в муниципальном образовании 

«Майминский район» на заседаниях комиссии рассматриваются мероприятия, 
направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, 
профилактика здорового образа жизни, профилактика суицидального поведения.  
Управлением образования разработана программа «Рука помощи» по профилактике 
суицидального поведения среди детей и подростков на 2014 – 2016 гг. 

Муниципальное образование «Майминский район» среди муниципальных 
образований республики по показателю «Естественный прирост (-убыль) населения» 
занимает 10 место.  

По уровню смертности населения от внешних причин в расчете на 100 тыс. чел. 
Майминский район занимает 2 место (низкий уровень смертности) среди муниципальных 
образований республики.  



 
Социальная сфера 
 
Система общего образования в муниципальном образовании «Майминский район» 

представлена 16-ю общеобразовательными учреждениями (в том числе 9 средних, 4 
основных и 3 начальных общеобразовательных учреждения). Число учреждений 
образования по отношению к 2014 году не изменилось и в плановом периоде изменений 
не планируется. 

Дошкольное образование в Майминском районе на 01.01.2016 года включает 12 
дошкольных образовательных учреждений (11 муниципальных дошкольных 
образовательных организаций и 1 детский сад государственно-частного партнерства 
«Совенок» с. Майма), 5 дошкольных групп при 5-и общеобразовательных учреждениях. В 
декабре 2015 года был введен в эксплуатацию новый МАДОУ «Детский сад «Радуга» с. 
Майма» на 150 мест, а также проведено уплотнение данного детского сада на 45 мест. 

Как альтернативная мера предоставления услуг дошкольного образования в 2014 
году функционировала 1 группа кратковременного пребывания дошкольников в  
Православном Приходе Церкви Святого Духа с. Майма – 15 детей. В 2015 году таких 
групп в Майминском районе 5: с. Майма – 1 ГКП, в с. Кызыл-Озек – 3 ГКП, в с. 
Подгорное – 1 ГКП. В семейных дошкольных группах воспитывается 21 ребёнок. 

Своё дальнейшее развитие получила и такая форма, как семейный детский сад. 6  
семейных детских садов включены в структуру дошкольных образовательных 
организаций: 1 в с. Дубровка; 1 в с. Алферово; 3 в с. Майма; 1 в  с. Кызыл-Озек. На начало 
2016 г. функционировало 5 семейных детских садов, их посещали 18 детей.  

На конец 2015 года доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 
до 7 лет обеспечена на 100%. Обеспечено местами в ДОУ в районе на конец 2015 года  – 
1607 детей. 

С января по апрель 2016 года получили путевки в дошкольные учреждения – 
73ребенка. Из них 3 детей, имеющих льготы, подтверждающие право на первоочередное и 
внеочередное получение места в дошкольных образовательных организациях. 

Очередность по району детей в возрасте от 3 до 7 лет на 01.04.2016 года составляет  
212 детей, которые получат путевки в ДОО в мае 2016 года.  

В 2016 году доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет  
на 1 сентября будет обеспечена на 100%. 

Число несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств, в 2015 г. 
составило 90 чел. В расчете на 1000 детей в возрасте 0-18 лет число несовершеннолетних, 
потерпевших от преступных посягательств, составило 11,9 ед., что выше 
среднереспубликанского значения в 1,4 раза, по данному показателю Майминский район 
занимает 9 место. 

 
Дорожное хозяйство 
Наличие автомобильного транспорта по Майминскому району за 2015 год составляет 

11798 единиц, что выше уровня прошлого года на 1,1% (2014 год – 11674 единицы), 
увеличение количества транспорта обусловлено увеличением населения района. На 1000 
чел. приходится 374 единицы транспортных средств (2014 г.-375 ед.) 

По уровню наличия автомобильного транспорта в расчете на 1000 человек, 
Майминский район занимает 2 место среди муниципальных образований республики. 

По состоянию на 01.01.2016 г. доля протяженности автомобильных дорог  общего 
пользования местного значения, не отвечающим требованиям, по сравнению с 2014 годом 
не изменилась, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
составляет 52,1%, куда входят автомобильные дороги с асфальто-бетонным покрытием по 
следующим улицам: с. Майма, ул. Катунская, ул. Советская, ул. Березовая роща, ул. 



Газпрома, ж/м Алгаир, ул. 50 лет Победы, пер. Школьный, пер. Почтовый, ул. Заводская 
(конец), с. Карлушка, ул. Центральная.  

Для реализации мероприятий по содержанию и ремонту дорог Майминского 
района в 2015 году были выделены средства из бюджета Майминского района в сумме 
согласно прилагаемой таблице:  

 
 Общий объем средств 

муниципального 
дорожного фонда, тыс. 
руб. 

В том числе: 
содержание, тыс. руб. 

Ремонт, 
капитальный 
ремонт, тыс. руб. 

Строительство, тыс. 
руб. 

2015 год 
(факт) 

49 848,547 4 042,041 (МБ) 3 200,0 (МБ) 42 606,506 (ФБ) 

В зимний период проводится мониторинг состояния дорог, и принимаются 
необходимые мероприятия: 

- ведутся работы по расчистке улиц и переулков от снега,  
- в гололедный период улицы и перекрестки посыпаются ПГС мелкой фракции; 
- проводятся рейдовые мероприятия по недопущению и ликвидации последствий 

гололедных явлений (подсыпка подходов к зданиям песком, солью). 
В летний период времени проводятся следующие мероприятия: 
- проводится ямочный ремонт улиц и дорог, 
- проводятся мероприятия по обновлению разметки на дорогах и установлению 

недостающих дорожных знаков, 
- проводится профилировка дорожного покрытия, точечная подсыпка дорожного 

покрытия ПГС (мелкой фракции). 
За счет средств федерального бюджета, выделенных в рамках восстановления 

дорог после ЧС, осуществлена отсыпка дорог с ПГС покрытием: с. Майма (12 переулков, 
22 улицы), с. Дубровка (4 улицы, 1 переулок), с. Карлушка (1 улицу, 1 переулок), с. 
Рыбалка (2 переулка), в том числе произведен ремонт дорог с твердым покрытием: ул. 
Гидростроителей (300 пм), ул. Советская (352 пм), проведены восстановительные работы 
4 автомобильных мостов и осуществлено строительство 7 пешеходных мостов. 

По доле протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, Майминский район занимает 2 
место среди муниципальных образований республики. 
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