
 Сводная аналитическая записка о достижении целевых показателей 
социально-экономического развития муниципального образования 

«Майминский район»  на 1 января 2017 года: 
 

Во исполнение поручения Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай от 10 декабря 2015 года № ПГ- 416, в 
рамках реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по 
перспективному развитию экономики и росту собственных доходов 
консолидированного бюджета муниципального образования «Майминский 
район», утвержденного  распоряжением Главы администрации МО 
«Майминский район» от 8 июля 2016 года № 415-р (далее – дорожная карта). 
Основная цель мониторинга социально-экономического развития 
муниципального образования в Республике Алтай – своевременное 
выявление механизмов, направленных на увеличение налогооблагаемой базы 
муниципальных образований в Республике Алтай.  

В результате проведенных мероприятий консолидированный бюджет 
МО «Майминский район» на 01.01.2017 года исполнен по доходам в сумме 
844280,7 тыс. руб.,  в том числе доходы без учета безвозмездных 
поступлений из бюджетов других уровней исполнены в сумме 315828,1 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 01.01.2017 поступило 296810,5 тыс. 
рублей, что на 13% больше поступлений на 01.01.2016 года (262675,4 тыс. 
рублей). 

Фактическое поступление налоговых доходов на 01.01.2017 года 
составило 265229,5 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года отмечен рост поступлений налоговых доходов на 20386,8 тыс. 
рублей, темп роста составил 108,3%. 

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

по НДФЛ фактическое поступление составило 140393,0 тыс. рублей, в 
сравнении с 01.01.2016 г. отмечено увеличение поступлений на 3047,7 тыс. 
рублей, темп роста составил 102,2%. Причинами роста поступления по 
налогу являются увеличение суммы перечисленного налога от некоторых 
плательщиков:  АПОУ РА «Майминский с/х техникум», БУЗ РА 
«Майминская РБ», ООО «Алтай Резорт» , ПАО "МРСК СИБИРИ";  

по акцизам на нефтепродукты фактическое поступление составило 
7749,9 тыс. рублей, исполнение годового плана 100,6%, отмечено увеличение 
поступлений к аналогичному периоду прошлого года на 2189,9 тыс. рублей, 
темп роста 139,4%. Причиной роста является увеличение налоговых ставок 
по отношению к прошлому году - с 01 января 2016 года и с 01 апреля 2016 
года на бензин  всех классов; 
         по налогу, взимаемому в связи с применением УСН поступление 
составило 45805,3 тыс. рублей,  отмечено увеличение поступлений к 



аналогичному периоду прошлого года на 8053,0 тыс. рублей, темп роста 
121,331%. Увеличение поступлений произошло из-за роста 
налогооблагаемой базы по ООО «Русстрой», ООО «Нарине», ООО 
«Проспект», ООО «Биостимул», ООО «Барс Плюс»; 

по ЕНВД фактическое поступление составило 11636,7 тыс. рублей, 
отмечено уменьшение поступлений к аналогичному периоду прошлого года 
на 675,5 тыс. рублей, темп снижения 94,5%. Причины снижения налога  
объясняется неуплатой налога суммы 604,0 тыс. рублей по ряду 
налогоплательщиков; 

по ЕСХН фактическое поступление составило 158,9 тыс. рублей, 
отмечено уменьшение поступлений к аналогичному периоду прошлого года 
на 1161,2 тыс. рублей, темп снижения 12,0%. Основной причиной снижения 
налога объясняется снятием с налогового учета зоровой В.М., снижение 
налога составило 1112,0 тыс. рублей; 

по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 
налогообложения фактическое поступление составило 51,123 тыс. рублей, 
отмечено уменьшение поступлений к аналогичному периоду прошлого года 
на 23,3 тыс. рублей, темп снижения составил 68,6%. Снижение поступлений 
в связи с внесением изменений в Закон РА от 23.11.2015 г. №72-РЗ п.3 –на 
период 2016-2017 годов размеры потенциально возможного к получению ИП 
годового дохода по видам предпринимательской деятельности определяются 
в размере 90% от размеров); 

по налогу на имущество организаций фактическое поступление 
составило 25244,6 тыс. рублей, отмечено увеличение поступлений к 
аналогичному периоду прошлого года на 9583,2 тыс. рублей, темп роста 
161,2 %. Увеличение поступлений объясняется увеличением налоговой 
ставки ст.1 п.5 Закона РА №16-1 от 25.11.2014 г.; 

по земельному налогу фактическое поступление составило 22394,806 
тыс. рублей, отмечено уменьшение поступлений к аналогичному периоду 
прошлого года на 209,1 тыс. рублей, темп снижения 99,1%;  

по налогу на добычу полезных ископаемых фактическое поступление 
составило 1010,2 тыс. рублей, отмечено уменьшение поступлений к 
аналогичному периоду прошлого года на 1581,1 тыс. рублей, темп снижения 
38,9%; 

Фактическое поступление неналоговых доходов (без учета платных 
услуг) на 01.01.2017 года составило 48433,3 тыс. рублей,  В сравнении с 
01.01.2016 года отмечено увеличение поступлений неналоговых доходов на 
10342,2 тыс. рублей, темп роста составил 127,2%. 

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

по доходам от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности фактическое поступление 
составило 19017,2 тыс. рублей, отмечено уменьшение поступлений к 
аналогичному периоду прошлого года на 1467,9 тыс. рублей, темп снижения 
92,8%. Уменьшение поступлений по налогу произошло  из-за уменьшения 



поступлений от аренды за земельные участки, расположенные в границе 
поселения, находящиеся в федеральной собственности: 

по платежам при пользовании природными ресурсами фактическое 
поступление составило 1695,9 тыс. рублей, отмечено увеличение 
поступлений к аналогичному периоду прошлого года на 8,0 тыс. рублей, 
темп роста 100,475%. Причиной увеличения является рост поступлений от 
платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты на 644,7 тыс. 
рублей); 

по доходам от продажи материальных и нематериальных активов 
фактическое поступление составило 22998,0 тыс. рублей, отмечено 
увеличение поступлений к аналогичному периоду прошлого года на 12275,5 
тыс. рублей, темп роста 214,5%. Причиной увеличения поступлений по 
налогу является то, что было поступление от реализации имущества;   

от продажи земли, государственная собственность на которые не 
разграничена в текущем году увеличилось, в связи с ростом продажи земли 
через аукцион на 3070.8 тыс. рублей, так как было продано два земельных 
участка в границах Майминского СП; в Усть-Мунинском СП было 
поступление в полном объеме за семь земельных участко; в Соузгинском 
сельском поселении за один земельный участок; в Манжерокском сельском 
поселении было продано 4 земельных участка; 

от продажи земельных участков находящихся в собственности 
муниципальных районов поступило доходов в сумме 545,6 тыс. рублей: 
Кызыл-Озекское  сельское поселение 15 земельных участков  и   Майминское 
сельское поселение 15 земельных участков и поступил задаток за 2 
земельных участка;  

по штрафам, санкциям и возмещению ущерба фактическое поступление 
составило 4363,1 тыс. рублей, исполнение годового плана 103,7%, отмечено 
увеличение поступлений к аналогичному периоду прошлого года  на 485,766 
тыс. рублей, темп роста 112,5%. Причиной увеличения является рост 
поступлений от штрафов административной комиссии  (108,5 тыс. рублей), 
по штрафам КДН (56,3 тыс. рублей), по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде на 368,0 тыс. рублей; 

по прочим неналоговым доходам (без невыясненных поступлений) 
фактическое поступление составило 359,7 тыс. рублей (по самообложению 
граждан -35,0 тыс. рублей, поступившее в бюджет Соузгинского сельского 
поселения и 0,2 тыс. рублей  – в бюджет Бирюлинского сельского поселения; 
по прочим неналоговым: 136,3 тыс. рублей поступившие в бюджет 
Майминского сельского поселения, 16,0 тыс. рублей Кызыл-Озекского 
сельского поселения, 7,0 тыс. рублей в бюджет Бирюлинского сельского 
поселения), в аналогичном периоде прошлого года поступления составляли 
1314,7 тыс. рублей, отмечено уменьшение поступлений на 954,9 тыс. рублей, 
темп снижения 27,4%.  

 

В ходе проведенного анализа по учету и контролю использования 
земель налогооблагаемая площадь земельных участков по состоянию на 



01.01.2017 г. составила 4068 га, что составляет 3,17% от общей площади 
территории муниципального района, т.к. из общей площади территории 
муниципального района исключены земельные участки, не являющиеся 
объектами налогообложения, в соответствии со ст. 389 Налогового кодекса 
Российской Федерации, а именно: 

39686 га – земли лесного фонда; 
1109 га – земли водного фонда; 
11697 га – земли государственного запаса, по которым не определена 

категория земель, отсутствует кадастровая оценка и которые никому не 
предоставлены; 

41 га – земли обороны и безопасности; 
49783 га – земли, предоставленные в аренду физическим и юридическим 

лицам. На данные земли налог не начисляется, а наполняемость  бюджета 
осуществляется от арендных платежей; 

745,31 га – земли, находящиеся под дорогами общего пользования; 
53,62 га – земли, являющиеся общим имуществом многоквартирных 

домов; 
115,93 га – земля, находящаяся в пределах особо охраняемых природных 

территорий; 
2,9 га – земля, находящаяся под гидротехническими сооружениями; 
138,23 га – земли, являющиеся охранной зоной для объектов 

водоснабжения; 
200,55 га – земельные участки занятые водными объектами; 
24927,46 га – земли, находящиеся в муниципальной собственности, 

занимаемые объектами, а также земли под кладбищами, очистными 
сооружениями, охранной зоной. 

Налогооблагаемая площадь земельных участков распределена по 
следующим видам: 

Площадь земель сельскохозяйственного назначения – 3479 га, из них: 
- 1 653 га в собственности граждан; 
- 1 826 га в собственности юридических лиц. 
Земли населенных пунктов – 478 га, из них: 
- 467 в собственности граждан; 
- 11 га в собственности юридических лиц. 
Земли особо охраняемых территорий и объектов – 111 га, их них: 
- 3 га в собственности граждан; 
- 108 га в собственности юридических лиц. 
 

1. Реальный сектор экономики 

Основными бюджетообразующими отраслями реального сектора 

экономики являлись промышленность  и сельское хозяйство. 



Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами по «чистым» видам экономической 

деятельности 

По итогам 2016 года объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами 
предприятий, составил 2775671 тыс. рублей, снижение к аналогичному 
периоду прошлого года на 16,7 % (2015 г. – 3330209 тыс. рублей). На душу 
населения данный показатель составил 85,4 тыс. рублей.  

Сокращение общего объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами 
предприятий за 2016 года обусловлено значительным снижением ряда 
показателей:  

по разделу D «Обрабатывающие производства» снижение составило 
19,6% к аналогичному периоду прошлого года за счет уменьшения 
производства мяса и мясных продуктов. 

по разделу Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды» снижение составило 23,9% к аналогичному периоду прошлого года за 
счет уменьшения объемов отгрузки Майминским РЭС и реорганизацией 
МУП «Водоканал» (показатели новой организации не отражаются, так как 
тип организации будет определен по итогам года). 

 
Промышленное производство 
Количество предприятий и организаций по «чистым видам» 

экономической деятельности в сфере промышленности, действующих по 
состоянию на 01.01.2017 г. по МО «Майминский район», составило 69 
единиц, что на уровне аналогичного периода прошлого года. 

Индекс физического объема (далее – ИФО) промышленного 
производства составил – 114,1%, в том числе по разделам С, D, Е: 

По разделу С «Добыча полезных ископаемых» ИФО составил 109,6 %. 
Рост производства по сравнению с аналогичным периодом 2015 года связан с  
увеличением объема продукции за счет расходования материалов на 
реконструкцию автодороги Р-256 «Чуйский тракт» от Новосибирска через 
Бийск до границы с Монголией км 428+304 км 495+000 (1 пусковой 
комплекс). 

По разделу Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды» ИФО составил 83 %.  

По разделу D «Обрабатывающие производства» ИФО составил 118,5 
%. Увеличение  производства произошло за счет увеличения производства: 

пиломатериалов – темп роста 164,7 %, 9,97 тыс. куб.м. (2015 год – 2,41 
тыс. куб. м.; 

матрасы – увеличение в 13,8 раз, 690 шт. (2015 г. -50 шт.); 
плитка тротуарная из цемента, бетона или искусственного камня - темп 

роста 165,8 %, 59,68 тыс. куб. м. (2015 г. – 35,99 тыс. куб. м.); 



бетон, готовый для заливки – темп роста 109,5%, 16,42 тыс. куб. м. 
(2015 г.-14,96 тыс. куб. м.); 

масло сливочное и пасты масляные – темп роста 232,3 %, 68,63 тонн 
(2015 г. – 29,55 тонн); 

творог – темп роста 144,3 %, 102,47 тонны (2015 г. – 71,01 тонн); 
добавки комплексные пищевые – темп роста 307 %, 34,75 тонн (2015 г. 

– 11,32 тонны). 
 

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

зарегистрировано 51 предприятие, из них фактически осуществляют свою 

деятельность 16, из которых 11 сельхозорганизаций и 5 предприятий 

переработки сельхозпродукции. Также зарегистрировано 94 крестьянских 

фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, из которых 

фактически осуществляют деятельность 33. Кроме того осуществляют 

деятельность 4 СПОКа и 9249 личных подсобных хозяйств. 

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах 
всех категорий за 2016 г. в фактически действовавших ценах составил 484,8 
млн. рублей (на душу населения 14,9 тыс.руб.), в том числе продукция 
животноводства – 235,3 млн. рублей, продукция растениеводства – 249,4 
млн. рублей.  

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах 

всех категорий составил 85,6%, в том числе продукции животноводства – 

89,1% и продукции растениеводства – 81,9%. На снижение показателей 

оказало влияние  банкротство ООО «Чуйское», что повлияло, в свою 

очередь, сказалось на сокращении объемов производства мяса на убой (в 

живой массе) на 13,6%,  молока – на 9,1% по сравнению с 2015 годом.  

Растениеводство 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 

текущего года в хозяйствах всех категорий (без учета ЛПХ) составила 5216 

га или на 3836 га меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года. Снижение посевной площади произошло за счет снижения объемов 

посева. В структуре посевной площади 94,2% занято многолетними травами 

посева прошлых лет, 0,7% – картофелем, 0,4% – овощами.  

По состоянию на 01.01.2017 г. всеми хозяйствами заготовлено кормов: 
сена – 6800,5 тонны или 100,9% по отношению к 2015 году, сенажа 
заготовлено 2020,5 тонны или 81,8% к уровню прошлого года.  

Обеспеченность кормами на 01.01.2017г. составила 7,7 центнеров 

кормовых единиц на 1 условную голову, или 100% от потребности в кормах, 

с учетом закупленных кормов. Для обеспечения кормами в полном объеме 



закуплено кормов 3176,1 тонн или 2,47 центнера кормовых единиц на 1 

условную голову. 

Животноводство 

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий на 01.01.2017 г. 

Поголовье 
на 01.01.2016 г. на 01.01.2017 г. Темп 

роста, % 

Крупный рогатый скот, 
голов 

4880 4973 101,9 

в т. ч. коров, голов, из 
них: 

2213 2163 97,7 

молочного направления, 
голов 

553 428 77,4 

Овец и коз, голов 1816 1595 87,8 
Лошадей, голов 1493 1655 110,9 
Свиньи, голов 750 1581 210,8 
Маралы, голов 2459 2576 104,8 
Птиц, голов 7832 9897 126,4 

В хозяйствах всех категорий в 2016 году по сравнению с 2015 годом: 
поголовье КРС увеличилось на 1,9% за счет увеличения поголовья в 

КФХ, ЛПХ, молодняка КРС. Средний вес 1 головы КРС в 
сельскохозяйственных организациях составил  400 кг; 

овец и коз уменьшилось на 12,2% за счет снижения поголовья в ЛПХ; 
поголовье лошадей увеличилось на 10,9% за счет увеличения 

поголовья в ЛПХ (приплод);  
 поголовье свиней увеличилось в 2 раза за счет за счет открытия 

свинофермы; 
поголовье маралов увеличилось на 4,8% за счет увеличения поголовья; 
птиц увеличилось на 26,4% к аналогичному периоду прошлого года за 

счет ЛПХ – стали больше разводить птиц. 
 
Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий 

на 01.01.2017 г. 

Наименование продукции на 01.01.2016 г. на 01.01.2017 г. Темп роста, 
% 

Скот и птица на убой в 
живом весе, тонн. 

1152,4 996,2 86,4 

Молоко, тонн 5769,5 5247,1 90,9 
Шерсть, тонн 2 1,9 95,1 
Козий пух, тонн 0,06 0,09 150 
Яйца, тыс. шт. 895,3 954,3 106,6 

 
В хозяйствах всех категорий в 2016 году по сравнению с 2015 годом: 



производство мяса на убой (в живой массе) снизилось на 13,6 %, 
составив 996,2 тонны. Средняя убойная масса (вес туши без кожи, головы, 
внутренностей и нижних частей ног) одной головы КРС составила 180-200 
кг. Убойный выход (убойная масса к живой массе) составляет 45-50%; 

производство молока сократилось на 9,1%, и составило  5247,1 тонн, 
что также связано с банкротством ООО «Чуйское». Надой на одну корову в 
сельхозорганизациях составил 3135 кг, что на 3,6% выше аналогичного 
периода прошлого года в связи с изменением количества дойных коров. 

производство шерсти снизилось на 4,9%, составив 1,9 тонн (ИП Гараев, 
ЛПХ), и связано с сокращением поголовья, а также в результате уточнения 
статистических данных произошло по форме 3-Фермер; 

производство козьего пуха выросло на 50 % и  составило 0,09 тонн, что 
связано с увеличением поголовья коз в ЛПХ; 

производство яиц увеличилось  на 6,6% и составило 954,3 тыс. шт., за 
счет увеличения поголовья птиц в ЛПХ. 

В аграрном секторе по виду деятельности «Сельское хозяйство» 
зарегистрировано 51 предприятие, из них фактически осуществляют свою 
деятельность 16 предприятий, в том числе 11 сельхозорганизаций и 5 
предприятий переработки сельхозпродукции (ООО «Нарине», ООО 
«Биостимул», ООО «Майма-Молоко», ООО «Соузгинский МЗК», ООО «Био 
Технологии»). 

Кроме этого на территории МО «Майминский район» осуществляет 
деятельность ИП Стаценко В.Ф. Производят продукцию (полуфабрикаты 
мясные охлажденные, подмороженные и замороженные)  (пельмени, манты, 
хинкали, котлеты, тефтели). 

За отчетный период реализация государственной программы 
Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» позволила 
провести ряд мероприятий по государственной поддержке 
сельхозтоваропроизводителей на общую сумму 24450,5 тыс. рублей (2015 г. 
– 10335,6 тыс. рублей). Государственная поддержка оказана 22 
сельхозтоваропроизводителям, в т.ч. 5 сельхозорганизациям, 14 
крестьянским фермерским хозяйствам и ИП, 3  СППК (получены гранты). 

В рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" в 2016 
году реализованы мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 
в том числе  молодых семей и молодых специалистов. 

Фактически построенные (приобретенные) жилые дома (квартиры) и 
семьи, обеспеченные жильем в 2016 году 

Наименование показателя  Единиц
ы 

измерен
ия 

Участники Программы 

Всего в том числе 
молодые семьи и 

молодые 



специалисты 

1. Количество  построенных 
(приобретенных) жилых домов 
(квартир)- всего: 

ед. 2 2 

   в т.ч. количество квартир   2 2 

2. Характеристика построенных 
(приобретенных) жилых домов 
(квартир): 

ед.     

по материалу стен: блочные   2 2 
по уровню благоустройства: 
оборудованные всеми видами 
благоустройства 

   
2 

 
2 

3. Средний численный состав семьи чел. 4 4 

4. Сфера занятости: работники 
организаций агропромышленного 
комплекса - всего 

 
чел. 

 
2 

 
2 

5. Количество семей, 
использовавших средства 
материнского (семейного) капитала 
на оплату части стоимости 
строительства (приобретения) жилья 

 
ед. 

 
1 

 
1 

 
Информация 

об улучшении жилищных условий граждан, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов, изъявивших желание участвовать в федеральной 

целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года" 

 
 

Наименование показателя  2015 год 2016 год 

Число семей, подавших заявление на участие в 
Программе: 

4 2 

 - на начало года, всего 34 38 

         в т. ч. молодых семей и молодых 
специалистов 

26 30 

- за отчетный год,  всего 38 37 

         в т. ч. молодых семей и молодых 
специалистов 

30 29 

Число семей, улучшивших жилищные условия - 
всего 

1 2 

         в т. ч.  молодых семей и молодых 
специалистов 

1 2 

                  из них:      



                   молодых семей   0 1 
                   молодых специалистов 1 1 
Результат мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов,  
тыс. руб. 

 
 
 
 

1455,335 
 

 
 
 
 

4873,68 

кв. м 43 144 
 
По мероприятиям по комплексному обустройству населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами социальной инженерной 
инфраструктуры (развитие газификации в сельской местности) в 2016 году 
освоено 73539 тыс. руб., в результате проложено 16,7 км (2015 г. – 58230 тыс. 
руб., 20 км). 
 

Малое предпринимательство 
По состоянию на 01.01.2017 г. на территории МО «Майминский район» 

зарегистрировано 576 малых и микро- предприятий, включая средние 
предприятия, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 6,1% 
(по состоянию на 01.01.2017 г. – 543 ед.). Преобладают предприятия оптовой 
и розничной торговли. 

Количество индивидуальных предпринимателей по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 43 человека или на 
4,4% и составило 1028 человек (по состоянию на 01.01.2016 г.– 985 человек).  

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 
10 тыс. человек составило 493,7 ед. 

Среднесписочная численность работников малых предприятий (без 
внешних совместителей) на 01.01.2017 года составила 397 человек, по 
сравнению с 01.01.2016 г. наблюдалось снижение на 18,9% (489 чел.). 
Снижение числа работников малых предприятий обусловлено сменой типа 
предприятия с малого на среднее ООО «Алтайская торговая компания» в 
результате перетипизации, проведенной Алтайстатом в январе 2016 года. 

Оборот малых и средних предприятий за 2016 г. составил 1882,8 млн. 
рублей, что ниже уровня прошлого года на 33% (за 2015 г. – 2809,4 млн. 
рублей), в том числе оборот малых предприятий составил 558,6 млн. рублей, 
что ниже уровня прошлого года на 58,5% (за 2015 г. – 1345,9 млн. рублей). 
Оборот малых и средних предприятий за 2016 г.  в расчете на душу 
населения – 58 тыс. рублей. Причиной снижения явилось снижение оборота.  

Объем инвестиций малых предприятий в основной капитал на 
01.01.2017 г. составил 106,6 млн. рублей, что выше уровня аналогичного 
периода прошлого года на 35,8% (на 01.01.2016 г.  – 78,5 млн. рублей).  

В 2016 году МО «Майминский район» в рамках муниципальной 
программы предоставлены субсидии: 



 на возмещение затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в 
российских кредитных организациях 1 СМСП на сумму 348,96 тыс. руб.; 

на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг) 3 СМСП на сумму 212,451 тыс. руб.; 

на предоставление грантовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства 2 СМСП на сумму 850 тыс. руб. 

Рынок товаров и услуг  
На 01.01.2017 г. на территории МО «Майминский район» осуществляют 

свою деятельность: 
 234 торговых точек; 
 48 предприятий общественного питания; 
 14 аптек и аптечных пунктов; 
 8 предприятий хлебопечения; 
 23 АЗС; 

          -   4 ярмарки, имеющие временный характер 
Объем розничного товарооборота на 01.01.2017 г. составил 3263279,9 

тыс. руб. или 92,2% к уровню алогичного периода прошлого года в  
сопоставимых ценах, на душу населения – 100,4 тыс. руб., что на 5,9 тыс. руб. 
меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Снижение произошло за 
счет снижения покупательской способности населения. 

По данным на 01.01.2017 г. было 24 юридических лица, которые имели 
лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, что соответствует 
уровню аналогичного периода прошлого года. 

В целях снижения напряженности на рынке продовольственных товаров 
на территории района «сетевыми» магазинами проводились мероприятия по 
снижению цен на отдельные виды товаров.  

В магазинах сети ТД «Аникс» предусмотрена скидка 10% для 
пенсионеров по понедельникам до 13.00 часов, акция «Цена недели» –
продажа товаров по выгодным ценам (скидка до 50%!) со вторника по 
воскресенье, акция «Выпечка с любовью» – 2+1(бесплатно). ТС «Мария-РА» 
проводится акция «Выгода здесь» – скидка 10-40% на определенные виды 
товаров в  течение недели. 

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

На территории района реализовыволась продукция собственного 
производства таких производителей как: 

ИП Березиков Н.А. (победитель регионального конкурса «Лучший 
предприниматель Республики Алтай по итогам 2015 года») – хлеб и 
хлебобулочные изделия. 



ИП Филиппова С.А. – продукция рыбного цеха, хлебобулочная 
продукция; 

ИП Стаценко В.Ф. — полуфабрикаты мясные, копченности; 
ИП Тойдонов А.Б. – хлеб и хлебобулочные изделия; 
ООО «Майма-Молоко» – молоко, кисломолочная продукция, сыры, 

сливочное масло; 
ООО «Соузгинский мясокомбинат» – мясо и мясные полуфабрикаты; 
ООО «Нарине» – бальзамы, БАДы; 
ООО «Биостимул» – бальзамы, БАДы; 
ООО «Исток» – вода, лимонад; 
ООО «Алтын Суу» – вода; 
ООО «Лекарственные травы» – овощи, фрукты, ягоды, фиточай. 
 

 
2. Инвестиционная привлекательность 

 
Инвестиции в основной капитал 
В МО «Майминский район» объем инвестиций в основной капитал за 

2016 год составил: 
по полному кругу, рассчитанный по методологии Росстата, с учетом  

коэффициента досчета на субъекты малого предпринимательства по 
Республике Алтай  (1,8) – 2566225,8 тыс. руб. 

по организациям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства, (крупные и средние организации) – 1425681 тыс. руб. 
(72,9% к 2015 года в сопоставимых ценах), на душу населения – 43,9 тыс. 
руб. (70,1% к 2015 году). 

Из них инвестиции в основной капитал: 
за счет бюджетных средств – 513808 тыс. руб. (54,4% к 2015 году в 

текущих ценах), на душу населения – 15,8 тыс. руб. (52,7% к 2015 году); 
за счет внебюджетных источников – 911873тыс. руб. (88,7% к 2015 году 

в текущих ценах), на душу населения – 28,1 тыс. руб. (86,2% к 2015 году). 
Причины  снижения бюджетных инвестиций (по видам деятельности): 
транспорт и связь: 
реконструкция автодороги Р-256 «Чуйский тракт» от Новосибирска 

через Бийск до границы с Монголией км 428+304 км 495+000 (1 пусковой 
комплекс) - ФКУ УПРДОР «АЛТАЙ» 20,4%– в связи завершением 
реконструкции, проектирование и строительство газопроводов в с. Майма, с. 
Соузга, с. Озерное 52,7%, восстановление мостов и дорог после паводка 2014 
г. в 2015 году,  реконструкция автомобильной дороги Кызыл-Озек-
Александровка-Урлу-Аспак на участке Кызыл-Озек-Бирюля 
КУ РУАД "Горно-Алтайавтодор" 57,9 %; 

государственное управление и обеспечение военной безопасности, 
социальное страхование: 



строительство объекта: «База ОМОН и ОМСН в с. Майма 
Майминского района»  – Министерство внутренних дел по Республике Алтай  
83%; 

образование: 
строительство д/с «Радуга» на 150 мест в мкр. «Алгаир-2»  – в связи с 
окончанием строительства. 

Причины снижения внебюджетных инвестиций являются:   
производство, передача и распределении электроэнергии, газа и воды –

установка газового оборудования на котельные Майминского района-ООО 
«Дабл-ю Кэй Восток Энерго», строительство газовой котельной с 
теплосетями в мкр. Алгаир 2  АО «АИЖК РА»; 

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 
услуг – строительство очистных сооружений, ограждение территории, сети 
водопровода, прокладка тепловых сетей - филиал ОАО "ОЭЗ" в Республике 
Алтай. 

 
Рост инвестиций наблюдался по следующим видам деятельности: 
гостиницы и рестораны – 138253 тыс. руб., ИФО – 215%;  
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 48859тыс. руб., ИФО – 

214,7%; 
оптовая и розничная торговля – 9258 тыс. руб., ИФО – 511,5%. 
 

В 2016 году реализовывались крупные инвестиционные проекты (свыше 
20 млн. руб.): 

Бюджетные инвестиции: 
«Реконструкция автодороги Р-256 "Чуйский тракт" от Новосибирска 

через Бийск до границы с Монголией км 428+304 км 495+000 (1 пусковой 
комплекс), Республика Алтай» - ФКУ УПРДОР "АЛТАЙ"; 

 «Реконструкция автомобильной дороги Кызыл-Озек-Александровка-
Урлу-Аспак на участке Кызыл-Озек-Бирюля» – КУ РА РУАД "Горно-
Алтайавтодор"; 

 «Строительство объекта: «База ОМОН и ОМСН в с. Майма 
Майминского района» - МВД по РА; 

 «Строительство газораспределительных сетей в с. Майма, Майминского 
района (мкр "Березовая Роща") – Администрация МО «Майминский район»; 

 «Подготовка площадки, вертикальная планировка, благоустройство и 
озеленение территории Особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа «Алтайская долина»  КС РА.  

Частные инвестиции: 
 «Строительство подводящих газопроводов к жилым микрорайонам 

Майминского района» ООО "Газпром Инвестгазификация"; 
 «Объекты инфраструктуры (система водоотведения, очистные 

сооружения, внутриплощадочные телекоммуникационные сети и система 
видеонаблюдения)» Филиал ОАО "ОЭЗ" в Республике Алтай; 

 «Спортивно-деловой центр, детский клуб» - ООО «Алтай-Резотр»; 



 «Строительство всесезонного международного горнолыжного 
комплекса "Манжерок"» ЗАО  "Горнолыжный комплекс "Манжерок" ; 

 «Строительство МКД» ООО «Горно-Строй»; 
 «Реконструкция ПС 110-330кВ(ВН), ВЛЭП 1-20 кВ» МРСК Сибири; 
 «Установка газового оборудования на котельные Майминского района»  

ООО "Дабл-ю Кэй Восток Энерго"; 
 «Приобретение с/х техники»  ОО "БСХП"; 
 «Строительство МКД» ООО «АИЖК РА». 
 
Реализовывались инвестиционные проекты-победители и дипломанты 

Ярмарки инвестиционных проектов Республики Алтай в 2015, 2016 годах:  
1. ООО «Альянс Проект» с проектом «Развитие предприятия по 

выращиванию и переработке рыбы в с. Кызыл-Озек». Предприятием 
оснащено оборудованием помещение рыбопитомника (аренда помещений). 
Приобретено  необходимое оборудование. В рамках Программы реализации 
проекта получено разрешение и ведется строительство третьего пруда. В 
2016 году получена первая товарная рыба в объеме 1,2 т. При выходе 
предприятия на полную проектную мощность к 2018 году планируется 
довести объемы производства товарной рыбы до 10 т. 

2. НП «ИКЦ по народным промыслам и ремеслам Республики Алтай  
Айкумена» (Желтковская Каламбина Кимовна). 1 этап реализован. В рамках 
реализации 2 этапа достроена и оборудована мастерская по изготовлению 
войлока и столярная мастерская, установлены 2 юрты и практически готова 
3-я, построено 2 гаража, закуплены материалы для строительства «Деревни 
ремесел», проведено обучение учеников из школ с. Майма и  
реабилитационного центра.  

В 2016 году организованы и проведены 16 мастер-классов по 
изготовлению изделий из войлока и глины в г. Горно-Алтайске и районах 
Республики Алтай, в которых приняли участие более 300 человек. 
Мероприятия проводились в рамках празднования Дня матери, Декады 
инвалидов, организованы мастер-классы для детей, посещающих воскресную 
школу, в детском оздоровительном лагере «Космос», а также для группы 
студентов Майминского сельскохозяйственного техникума.  

3. ООО «Алтын-Суу» с проектом «Открытие автоматической линии 
розлива воды высшей категории качества и открытие лимонадного цеха». 
Закуплено оборудование для реализации проекта, согласно распоряжению 
Главы Республики Алтай Председателя Правительства Республики Алтай от 
30.12.2016 года № 747-рГ предоставлено право на заключение договора 
аренды земельного участка  без проведения торгов площадью 5 га.  

4. ООО «Лоджет Инкорпорейтед Рус» - строительство завода по 
производству эко-домов. Суть инвестиционного проекта: развитие 
промышленности регионального и межрегионального значения за счет 
создания нового объекта – завода по строительству экодомов. 

В рамках настоящего проекта, планируется запустить завод по 
производству экодомов из экологически чистых материалов, которые 



создадут комфорт для всей семьи. Общая стоимость проекта составляет 
14500 тыс. рублей. Приобретен земельный участок в с. Карлушка, проект 
находится у проектировщиков,  ведется работа по подключению к объектам 
инфраструктуры  (электроэнергия, дорога, водоснабжение).  

5. Строительство и эксплуатация туристического комплекса «Лоджет 
Вилладж» на территории ОЭЗ «Долина Алтая». Цель инвестиционного 
проекта – привлечение клиентов в Горный Алтай и создание дополнительных 
рабочих мест. Создание услуг полноценного отдыха, оздоровления, 
возможность проведения бизнес и массовых мероприятий на высоком 
уровне. Общая стоимость проекта составляет 153830 тыс. руб. 

В ходе реализации проекта будет создано 29 новых рабочих мест со 
средним уровнем оплаты труда 20 966 руб.; 

6.Строительство детского лагеря в Майминском районе Республики 
Алтай  (ООО «Пилигрим») предусматривает организацию круглогодичного 
международного детского лагеря «Лагерь личностного роста с изучением 
английского языка «Пилигрим» на территории Республики Алтай 
(Майминский район, с. Манжерок), с целью оказания услуг дополнительного 
образования детей в возрасте от 6 до 18 лет. Услуги по организации детского 
отдыха планируется оказывать уже с июня 2017 года.  

На Инвестиционном портале Республики Алтай размещены такие 
инвестиционные проекты, как: 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, ГЧП строительство тепличного комплекса в с. Майма. 

 
Строительство 
В МО «Майминский район» по виду деятельности «Строительство» 

(включает в себя новое строительство, реконструкцию, капитальный и 
текущий ремонт зданий и сооружений, включая ИЖС и ремонт по заказам 
населения, подготовку строительных участков), зарегистрировано 100 
организаций. Основными подрядчиками по строительству являются: ООО 
«Горно-Строй», ООО «Жемчужины Алтая», ООО СК «Жилище», ОАО 
«Катуньгэсстрой», ООО «Фундаментспецпроект», ФКУ Упрдор «Алтай». 

За 2016 год введено общей площади жилых помещений 38425 кв. м или 
215 зданий, рост на 27,3% (за  2015 год – 30187 кв. м, 212 зданий), в том 
числе индивидуальное жилищное строительство – 21128 кв. м, 208 домов (за 
2015 год – 19502 кв. м, 207 домов).  Активно ведется жилищное 
строительство в микрорайонах «Алгаир 2», «Березовая роща», «Новая 
Карлушка», строительство многоквартирных жилых домов в микрорайонах 
«Алгаир 2», «Березовая роща», ул. Ленина 60а. 
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Площадь жилищного фонда на 01.01.2017 года составила 662, 2 тыс. кв. 
м. Средняя обеспеченность жильем в расчете на 1 жителя составила 20,04 кв. 
м, что на 2,4 % больше, чем на 01.01.2016 года – 19,58 кв. м.   

В отчетном году 10 граждан улучшили жилищные условия за счет 
бюджетных средств. Из числа улучшивших жилищные условия 2 семьи по 
подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий», 4 человека – 
ветераны ВОВ, 2 семьи –  по основному мероприятию «Обеспечение жильем 
молодых семей», 1 человек – инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов, 1 
человек – граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера, 1 человек –
договор социального найма жилья. Общая численность населения 
муниципального образования, состоящего на учете в качестве нуждающегося 
в улучшении жилищных условий на 01.01.2017 г. составила 1108 человек, 
что к аналогичному периоду 2015 года составило 97,5% (01.01.2016 г. – 1136 
человек). 

 
3. Доходы и занятость населения 

 
Безработица и неформальная занятость 
Уровень зарегистрированной безработицы по данным Центра занятости 

населения, на 01.01.2017 г. увеличился на 0,1 п.п.  и составил 1,4%  (на 
01.10.2015 г. – 1,3 %). Увеличение уровня безработицы обусловлено 
проводимым сокращением сотрудников. В Центр занятости населения по 
Майминскому району обратилось в целях поиска работы 869 человек, из них 
444 человек трудоустроено. На 01.01.2017 г. на регистрационном учете в 
ЦЗН  по Майминскому району зарегистрировано  178 безработных граждан. 

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.  

План по снижению неформальной занятости доведен в количестве 703 
человека. На 01.01.2017 года план выполнен на 100,1%, выявлено 704 
человека. За 2016 год  в рамках снижения неформальной занятости 
проведены следующие мероприятия: 4 заседания рабочей группы, 4 
рейдовых мероприятия (магазины, автомойка, сеть аптек) на выявление 
неформальной занятости (Отделом труда Администрации МО «Майминский 
район» совместно с  Прокуратурой Майминского района), 3 выездные 
проверки соблюдения трудового законодательства на организациях 
(предприятиях). Всего проверено 47 организаций, выявлено 31 человек, 
работающих без оформления трудовых договоров. Прокуратурой 
Майминского района направлено письмо в ГУ УПФ РФ по Майминскому 
району с запросом списка юридических лиц, предоставляющих нулевую 
отчетность по страховым взносам на ОПС для дальнейшей проверки. 
Отделом экономики проработан список предприятий (организаций), 
получивших лицензии на производство и оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Майминского 



района, на соответствие количества работающих сотрудников численности 
сотрудников, за которых уплачены страховые взносы в ПФР. Прокуратурой 
Майминского района проведена проверка деятельности 9 туристических 
объектов (не попадающих под категорию «Зеленые дома») осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, 
наложен 1 административный штраф. Для информирования населения 
размещены «Памятки работодателю» и «Памятки работнику» на 
информационных стендах сельских поселений  Майминского района, 
Администрации муниципального образования «Майминский район». 

    Основной проблемой при выполнении планов работы по снижению 
неформальной занятости населения является отсутствие полномочий у 
муниципальных образований (отдел труда, отдел экономики) по проведению 
проверок работодателей по соблюдению трудового законодательства без 
представителей Прокуратуры, Роспотребнадзора. 

 
Заработная плата 

Среднемесячная заработная плата работников в 2016 г. составила 25811 
рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 7,1%. 

 Наиболее высокая среднемесячная заработная плата у работников 
предприятий и организаций в сфере: "гостиницы и рестораны" – 42462,3 руб. 
(темп роста  к соответствующему периоду  2015 года 107,9 %), 
"государственной управление и обеспечение военной безопасности, 
социальное страхование" – 34812,6 руб. (темп роста  к соответствующему  
периоду  2015 года   104,7%).  

Наиболее низкая среднемесячная заработная плата у работников 
предприятий и организаций в сфере:  "обрабатывающие производства" – 
15245,3 руб. (темп роста  к соответствующему периоду  2015 года 105,2 %), 
"образование" – 17930,2руб. (темп роста  к соответствующему  периоду  2015 
года   106,9%). 

Наибольший рост заработной платы отмечен в сферах (по которым 
Алтайстатом предоставлены статистические данные):   

"производство и распределение электроэнергии, газа и воды" – на 
24,2% к соответствующему периоду прошлого года  2016 г. – 27080,1 руб., 
2015 г. – 21798,2 руб., "сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" – на 
15,1% к соответствующему периоду прошлого года (2016 г. – 27357,1 руб., 
2015 г. – 23769,3 руб.). Незначительное снижение заработной платы 
отмечено только в сфере "транспорта и связи" – на 0,3 % (2016 г. – 24778 
руб., 2015 г. – 24856,6 руб.).  

Рост среднемесячной заработной платы в сфере "производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды" связан с индексацией тарифной 
ставки рабочего 1 разряда в соответствии с отраслевым тарифным 
соглашением в сфере ЖКХ. Минимальная тарифная ставка рабочего первого 
разряда уточняется сторонами по итогам года и устанавливается в 
соответствии с индексом потребительских цен в Российской Федерации на 
основании данных Федеральной службы государственной статистики.  



. 
 

5. Уровень и качество жизни 
Демографические показатели 

Показатели Ед. изм. 01.01.2016 
г. 

01.01.2017 
г. 

Темп 
роста, % 

Численность постоянного 
населения  

чел. 31932 33042 103,5 

Родившиеся чел. 458 441 96,3 
Умершие чел. 326 290 89 
в т.ч. смертность населения 
от внешних причин 

чел. 44 40 90,9 

Естественный прирост 
населения (на 1000 чел. 
населения) 

чел. 4,1 4,57 111,5 

Прибыло чел. 2126 2522 118,6 
Выбыло чел. 1439 1563 108,6 
Миграционный 
прирост/убыль 

чел. 687 959 139,6 

Число браков ед. 255 233 91,4 
Число разводов ед. 127 177 139,4 

 
За 2016 год родилось 441 ребенок, что на 17 детей меньше, чем за 

аналогичный период 2015 года (458 детей). Снижение обусловлено  
сокращением числа женщин фертильного (детородного)  возраста.  

Основным фактором роста  численности населения является 
миграционный прирост. Число прибывших на 01.01.2017 г. составило 2522 
человек, что на 18,6 % выше аналогичного периода прошлого года. Число 
выбывших на 01.01.2017 г. составило 1563 человек, что на 8,6 % выше 
аналогичного периода прошлого года. Миграционный прирост на 01.01.2017 
г. составил 959 человек, что больше по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 272 человек (39,6%). 

Показатель естественного прироста в расчете на 1000 населения на 
01.01.2017 г. составил 4,57 человек, что выше уровня аналогичного периода 
прошлого года на 11,5%. Рост  показателя естественного прироста 
сформировался за счет значительного снижения показателя смертности к 
аналогичному периоду прошлого года. 

Смертность на 01.01.2017 г. по отношению к уровню аналогичного 
периода прошлого года снизилась на 36 человек или 11%. 

Основной причиной смертности по основным классам причин 
смертности являются: болезни кровообращения – 149 чел., новообразования 
– 52 чел., внешние причины – 40 чел. (из них: 4 чел. – трансп. травмы, 4 чел. 
– падения, 11 чел. – самоубийство, 5 чел. – отравление алкоголем, 5 чел. – 
убийство, 2 чел. – случайное утопление, 9 чел. – прочее). 



Для снижения смертности, в том числе по причине самоубийств в МО 
«Майминский район» в 2016 года  в соответствии Планом мероприятий по 
улучшению демографической ситуации на территории МО «Майминский 
район» на 2015-2018 годы проведены: 

мероприятия, направленные на раннее выявление нарушений состояния 
здоровья детей и подростков БУЗ РА «Майминская районная больница» 
(проведена диспансеризация детей согласно плана), пропаганду здорового 
образа жизни; 

тематические классные часы: «Жить здорово!» «Здоровье – это 
главное»; 

в период с 02.02.2016 г. по 18.02.2016 г. во всех общеобразовательных 
организациях Майминского района совместно с БУЗ РА – лекции по 
профилактике наркомании, табакокурению, алкоголизму; 

 в селе Манжерок открыта трассовая станция скорой помощи в целях 
сокращения уровня смертности в результате дорожно-транспортных 
происшествий. В результате все пострадавшие при ДТП в целях экономии 
времени («золотой час») доставляются в приемный покой республиканской 
больницы; 

 БУ РА «Управление социальной поддержки населения Майминского 
района» проведены индивидуальные  консультации  с подростками 
склонными к суицидальному поведению; 

Управлением образования разработана программа «Рука помощи» по 
профилактике суицидального поведения среди детей и подростков на 2014-
2016 гг. 

Число браков на 01.01.2017 г. снизилось на 8,6%, число разводов 
увеличилось на 39,4%. Экономическая ситуация и неуверенность в 
собственном будущем напрямую влияет заключаемых браков, и 
подтачивают единство семьи. 

 
Социальная сфера 
По состоянию на 31.12.2016 года в МО «Майминский район» 

функционировали 11 муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений: 

9 дошкольных учреждений общеразвивающего вида: МБДОУ «Детский 
сад «Светлячок» с. Майма», МБДОУ «Детский сад «Олененок» с. Майма», 
МБДОУ «Детский сад «Медвежонок» с. Майма», МБДОУ «Детский сад 
«Ручеек» с. Майма», МБДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Майма», МБДОУ 
«Детский сад «Родничок» с. Соузга», МБДОУ «Детский сад «Белочка» с. 
Манжерок», МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» с.Бирюля», МАДОУ 
«Детский сад «Радуга» с. Майма»; 

2 дошкольных учреждения комбинированного  вида: МБДОУ «Детский 
сад комбинированного вида «Колосок» с. Майма», МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида «Огонек» с. Кызыл-Озек». 

5 дошкольных групп: 
- МБОУ «Подгорновская СОШ» дошкольная группа «Рябинушка»;  



- МБОУ «Манжерокская СОШ» дошкольная группа «Дошколенок»; 
- МБОУ «Верх-Карагужская  СОШ» дошкольная группа «Улыбка»;  
- МБОУ «Сайдысская ООШ» дошкольная группа «Солнышко»;  
- МБОУ «Усть-Мунинская СОШ» дошкольная группа «Мараленок». 

 Обучение  детей с ОВЗ организовано на базе двух детских садов:  
1  группа для детей с нарушениями речи на 24 ребенка – в МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида «Колосок» с. Майма»; 
1 группа для детей с ОВЗ на 15 детей – в МБДОУ «Детский сад 

«Огонек» с. Кызыл-Озек».  
Группы кратковременного пребывания дошкольников для 132 детей 

функционируют в 3-х ДОО: МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Майма», в 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Огонек» с. Кызыл-Озек», в 
МБОУ «Подгорновская СОШ» дошкольная группа «Рябинушка» 

 6 семейных детских садов включены в структуру дошкольных 
образовательных учреждений:  

- 1 в  с. Дубровка, МБДОУ «Детский сад «Родничок» с. Соузга»;  
- 1 в с. Кызыл-Озек, МБДОУ «Детский сад «Огонек» с. Кызыл-Озек»;  
- 4 в с. Майма - МБДОУ «Детский сад «Медвежонок» с. Майма», 

МБДОУ «Детский сад «Ручеек» с. Майма» МБДОУ «Детский сад «Ягодка» с. 
Майма», МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с Майма».  В семейных детских 
садах воспитывается 16 детей в возрасте от 0 до 7 лет. 

По состоянию на 31.12.16 г. охват детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
дошкольным образованием составил 76% от потребности (план – 76%). 

Система дополнительного образования в Майминском районе в 2016 
году представлена тремя учреждениями дополнительного образования детей: 
МБОУ ДОД «Детская школа искусств», МБОУ ДОД Майминского района 
«Центр детского творчества», АО ДО «Майминская районная «Детско-
юношеская спортивная школа». Число учреждений дополнительного 
образования детей по отношению к 2015 году не изменилось. В плановом 
периоде также изменений не планируется. 

МБУ ДО «МРЦТ им. В. Г. Софронова» является одним из звеньев 
системы дополнительного образования в Майминском районе, деятельность 
которого направлена на реализацию Государственной политики Российской 
Федерации в области дополнительного образования детей, усиление 
внимания к воспитанию и творческому развитию подрастающего поколения, 
охрану прав детей.  

В 2014-2015 учебном году в творческих объединениях Центра 
занимались 358 детей, 2015-2016 учебном году 361 ребенок, на начало 2016-
2017 учебного года – 324 обучающихся. Занятия ведут 10 педагогов, общая 
нагрузка на которых составляет 124 часа. 

Деятельность МБУ ДО «Майминская ДШИ»,  как  современной  школы  
искусств,  направлена на эффективное развитие склонностей, способностей и 
интересов  обучающихся.  Поэтому главная цель школы –  это  создание 
условий для творческого самовыражения в различных видах искусства. 

Образовательная деятельность ведется по следующим направлениям: 



Музыкальное искусство (106 обучающихся); 
Изобразительное искусство (106 обучающихся); 
Хореографическое искусство (150 обучающихся); 
отделение ранне – эстетического развития  (59 обучающихся). 
Всего 01.01.2017 года в детской школе искусства занимаются 475 детей. 
Основная деятельность АОДО «МР ДЮСШ» направлена на реализацию 

государственной политики Российской Федерации в области 
дополнительного образования детей спортивной направленности, большое  
внимание уделяется воспитанию и физическому развитию подрастающего 
поколения.  

В спортивных кружках по волейболу занимаются обучающиеся из 8 
школ, футболу из 5 школ, баскетболу из 4 школ, настольному теннису из 2 
школ, шахматам из 2 школ, в спортивных играх из 2 школ, туризму из 1 
школы, по лыжной подготовке из 1 школы. Всего более 400 человек. В 
АОДО «МР ДЮСШ» существуют секции по игровым видам спорта: футбол, 
волейбол (юноши) и волейбол (девушки), гандбол (юноши), хоккей с 
шайбой, легкая атлетика и лыжная подготовка. Число занимающихся 
составляет 367 человек.  

Ограничением возможности увеличения охвата детей услугами 
действующих учреждений дополнительного образования детей выступает 
учебная площадь зданий. Строительство новых зданий в плановом периоде 
не планируется. 

Кружковой внеурочной деятельностью занимаются 1582 ребенка. 
Увеличение числа детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию, связано с   разнообразием предоставляемых 
услуг.  

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной организационно-
правовой формы и формы собственности в общей численности детей данной 
возрастной группы, составила 48,3%. 

В связи с близостью г. Горно-Алтайска и широким спектром 
предоставляемых услуг по дополнительному образованию (конно-
спортивная школа, бассейн и пр.) дети, проживающие на территории 
муниципального образования имеют возможность посещать кружки 
образовательных организаций дополнительного образования города.  

 Дополнительное увеличение охвата детей услугами дополнительного 
образования возможно только при расширении кружковой, внеурочной 
деятельности в общеобразовательных учреждениях Майминского района при 
обеспечении финансированием. 
 Численность педагогического персонала общеобразовательных организаций 
муниципального образования «Майминский район» составляет 291,3 ед. 

За 2016 год средняя заработная плата педагогических работников 
составила 23496,5 рублей.  

Отношение средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных организаций к средней заработной 



плате в Республике составило 117,6%. Отклонение от планируемого 
показателя объясняется тем, что средняя заработная плата по региону 
прогнозировалась на уровне 19 649 руб., фактическая же составила 19 923,6 
руб. 

Количество несовершеннолетних, потерпевших от преступных 
посягательств 

Число несовершеннолетних, потерпевших от преступных 
посягательств, в 2016 г. составило 52 человек (2015 г. 90 человек). В расчете 
на 1000 детей в возрасте 0-18 лет число несовершеннолетних, потерпевших 
от преступных посягательств, составило 6,4 ед. (2015 г.11,9 ед.). 

Структура потерпевших от преступных посягательств в разрезе статей 
УК Российской Федерации: 1 чел. – ст. 111  УК РФ «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью», 1 чел. – ст. 112  УК РФ «Умышленное 
причинение вреда средней тяжести здоровью», 11 чел. – ст.  116 УК РФ 
«Побои», 1 чел. – ст. УК РФ 117 «Истязание», 5 чел. – ст. УК РФ 119 «Угроза 
убийством», 1 чел. – ст. 131 УК РФ «Изнасилование», 3 чел. ст. 134 УК РФ 
«Половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет», 13 чел. – ст. УК РФ 157 
«Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей». 

На снижение количества несовершеннолетних, потерпевших от 
преступных посягательств, повлияло то, что в Майминском районе активно 
проводятся мероприятия, направленные на предупреждение причинения 
вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию:  межведомственные рейдовые 
мероприятия, информационные кампании (на продвижение ценности семьи, 
ребенка, недопущения жестокого обращения с детьми, по формированию 
ответственного родительства), межведомственная профилактическая 
операция «Подросток», игра «Мы дружная семья» и т.д. 

Уменьшение количества уголовных дел в отношении 
несовершеннолетних, пострадавших от преступных посягательств связано с 
тем, что в связи с изменениями в законодательстве, были сняты с учета 
преступления и в отношении виновных лиц уголовные дела были 
прекращены по ст. 157 УК РФ «Злостное уклонение от уплаты средств на 
содержание детей или нетрудоспособных родителей» (алименты, 
взыскиваются приставами без возбуждения уголовных дел). 

 
Дорожное хозяйство 
Общая протяженность дорог в Майминском районе на 01.01.2017 г. 

составила 234 км, в том числе с твердым покрытием 114,9 км 
(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), ул. Газпрома, ул. Алгаир жилмассив, ул. Карьерная с. 
Карлушка, ул. Центральная.), что выше уровня аналогичного периода 



прошлого года на 0,48 % (2015 г. – 113,8 км). Увеличение показателя связано 
с благоустройством участка дороги в мкр Алгаир 2, с. Майма (1,1 км). 

В зимний период проводился мониторинг состояния дорог, и 
проводились необходимые мероприятия: 

- работы по расчистке улиц и переулков от снега,  
- рейдовые мероприятия по недопущению и ликвидации последствий 

гололедных явлений (подсыпка подходов к зданиям песком, солью; ПГС 
мелкой фракции – улиц и перекрестков). 

В летний период времени проводились следующие мероприятия: 
- ямочный ремонт улиц и дорог, 
- обновление разметки на дорогах и установлению недостающих 

дорожных знаков, 
- профилировка дорожного покрытия, точечная подсыпка дорожного 

покрытия ПГС (мелкой фракции). 


	 Сводная аналитическая записка о достижении целевых показателей социально-экономического развития муниципального образования «Майминский район»  на 1 января 2017 года: 
	9 дошкольных учреждений общеразвивающего вида: МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Майма», МБДОУ «Детский сад «Олененок» с. Майма», МБДОУ «Детский сад «Медвежонок» с. Майма», МБДОУ «Детский сад «Ручеек» с. Майма», МБДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Майма», МБДОУ «Детский сад «Родничок» с. Соузга», МБДОУ «Детский сад «Белочка» с. Манжерок», МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» с.Бирюля», МАДОУ «Детский сад «Радуга» с. Майма»; 



