
  
 

  
 

Аналитическая записка к мониторингу социально-экономического 
развития МО «Майминский район» на 01.01.2018 г. 

 
Общие показатели 

МО «Майминский район» расположен в низкогорном поясе северо-

западной части Республики Алтай. Площадь территории муниципального 

образования составляет 1284 км² (1,4% от площади республики). 

В состав входят 6 сельских поселений, 25 населенных пункта. 

Административный центр – село Майма находится на расстоянии 9 км от 

республиканского центра г. Горно-Алтайска.  

Среднегодовая численность населения муниципального образования на 

01.01.2018 г. составила 33490 человек. Плотность населения муниципального 

образования – 26,1 чел. на км 2. 

Мониторинг социально-экономического развития МО «Майминский 

район» осуществляется в рамках Плана мероприятий («дорожной карты») по 

перспективному развитию экономики и росту собственных доходов 

консолидированного бюджета муниципального образования, утвержденного 

распоряжением Администрации МО «Майминский район» от 8 июля 2016 

года № 415-р. 

 

 

Раздел I. Собственные доходы 

1.1. Налоговые доходы консолидированного бюджета 

муниципального образования (без учета доходов от уплаты акцизов на 

автомобильный и прямогонный бензин, дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на 

территории Российской Федерации) (далее – налоговые доходы (без 

учета акцизов). 

 

Фактическое поступление налоговых доходов (без учета акцизов) на 
01.01.2018 г. составило 277774,01 тыс. руб.  

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение от 
целевого значения показателя на +5,47 процентных пунктов.  

Причина роста от планового значения связана с 
увеличением поступлений от НДФЛ, УСН, ЕСХН, ПСН, НИФЛ, ЗН, НДПИ.  

В сравнении с 01.01.2017 г. отмечен рост поступлений налоговых 
доходов (без учета акцизов) на 20294,45 тыс. руб., темп 
роста составил 107,88 %.  

Причина роста поступлений связана с 
увеличением поступлений от НДФЛ, УСН, НИФЛ, НИО.  



  
 

  
 

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

НДФЛ: факт на 01.01.2018 г. – 158071,33 тыс. руб. По отношению к 
01.01.2017 г. отмечен рост на 12,59% или на 17678,31 тыс. руб. Рост 
поступлений объясняется увеличением суммы перечисленного налога 
крупными налогоплательщиками: ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике 
Алтай», ООО «Биотехнологии», МУП «Водоканал МО «Майминский район», 
ООО «Алтай Резорт», ОАО «Аэропорт Горно-Алтайск», ООО «Майма-
молоко», ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», ФГУП «Почта России», АПОУ 
РА «МСХТ», УПФР в Майминском районе  РА, АУ РА «Авиалесоохрана», 
АО «ДЭП №217», «ЗАО «Фанта», ООО «Пк-Вистек», ФКУ «ИК-1 УФСИН 
России по РА», МО МВД России «Майминский». 

УСН: факт на 01.01.2018 года – 52459,34 тыс. руб. По отношению к 
01.01.2017 года отмечен рост на 14,53% или на 6654,05 тыс. руб. Рост 
поступлений объясняется постановкой на учет как плательщика в 2016 году 
ООО «Сервис Аква», ООО «Эскапада», ООО «УК Майминское», ООО 
«Тепло +», ИП Бирюкова О.А., Макаренко В.В., Федорович А.Н.; 

ЕНВД: факт на 01.01.2018 г.– 10 389,63 тыс. руб. По отношению к 
01.01.2017 года отмечено снижение на 10,72% или на 1247,10 тыс. руб. 
Снижение поступлений объясняется неуплатой налога по 
налогоплательщикам, а также снятием налогоплательщиков с налогового 
учета в 2017 году.  

ЕСХН: факт на 01.01.2018 г. – 596,63 тыс. руб. По отношению к 
01.01.2017 г. отмечен рост на 275,45% или на 437,72 тыс. руб. Рост 
поступлений объясняется увеличением полученных доходов  за  2016 год. 

ПСН: факт на 01.01.2018 г. – 108,94 тыс. руб. По отношению к 
01.01.2017 г. отмечен рост на 113,10% или на 57,82 тыс. руб. Рост 
поступлений объясняется увеличением полученных доходов по 
налогоплательщикам; 

НИФЛ:  факт на 01.01.2018 года – 8110,70 тыс. руб. По отношению к 
01.01.2017 г. отмечен рост на 54,64% или на 2865,95тыс. руб.   

НИО: факт на 01.01.2018 г. – 18799,80 тыс. руб. По отношению к 
01.01.2017 г. отмечено снижение на 25,53% или на 6444,83 тыс. руб. 
Снижение поступлений объясняется неуплатой налога (наличие переплаты 
на 01.01.2017г., неверное применение налоговой ставки ст.1 п.5 Закон РА 
№16-1 от 25.11.2014 с изменениями «О налоге на имущество организаций на 
территории РА») по ряду налогоплательщиков, снижение налога составило 
12067,00 тыс. руб.  

Земельный налог: факт на 01.01.2018 г. – 22841,85 тыс. руб. По 
отношению к 01.01.2017 г. отмечен рост на 2,0% или на 447,05 тыс. руб. Рост 
поступлений объясняется отменой предоставляемых льгот для учреждений 
образования, культуры.  

НДПИ: факт на 01.01.2018 г. – 1209,15 тыс. руб. По отношению к 
01.01.2017 г. отмечен рост на 19,69% или на 198,95 тыс. руб.   



  
 

  
 

Государственная пошлина: факт на 01.01.2018 г. – 5186,63 тыс. руб. По 
отношению к 01.01.2017 года отмечено снижение на 6,36% или на 
352,07 тыс. руб. (из-за меньшего количества обращений в суды).  

Мероприятия, проведенные органами местного самоуправления в 
целях увеличения поступления налоговых доходов (без учета акцизов).  

1)Организация работы по обеспечению полноты учета 
налогоплательщиков: направление в налоговые органы сведений об 
организациях, заключивших государственные (муниципальные) контракты 
на проведение строительных работ и выявление фактов не постановки на 
налоговый учет организаций, предоставляющих услуги по месту нахождения 
обособленных подразделений и уклонения от уплаты налоговых платежей.  

2) Организация работы по снижению объема задолженности по 
налогам и сборам в бюджетную систему РФ.   

3)  Организация работы заседаний финансово-экономической комиссии 
Администрации МО «Майминский район» по сокращению задолженности и 
увеличению доходов консолидированного бюджета (на основе 
представленных администраторами доходов сведений) с приглашением 
налогоплательщиков, имеющих задолженность по налогам, страховым 
взносам и сборам.  

4) Организация работы заседаний межведомственной комиссии: по 
легализации трудовых отношений, уплате налоговых платежей и 
обязательных страховых взносов, по порядку оформления трудовых 
отношений и об ответственности за нарушения трудового законодательства.  

5) Организация работы по повышению роли местных налогов в 
формировании консолидированного бюджета: 
проведение подворового обхода домохозяйств с целью уточнения сведений 
об объектах недвижимого имущества физических лиц, проведение 
контрольных мероприятий за использованием земель и объектов 
недвижимого имущества.  

 
  

  
Раздел II. Реальный сектор экономики 

Основными бюджетообразующими отраслями реального сектора 

экономики муниципального образования являются «электроэнергетика» 

(Филиал ПАО «МРСК Сибири» Горно-Алтайские электрические сети»), 

«туризм» (ЗАО «Горнолыжный комплекс «Манжерок», ООО «Алтай-

Резорт»), «пассажирская транспортировка» (ОАО «Аэропорт Горно-

Алтайск»), «газовая промышленность» (ООО «Газпром межрегионгаз»), 

«аграрная промышленность» (ООО «Биостимул», ООО «Нарине», ООО 

«Биотехнологии»). 

 

2.1. Промышленное производство 



  
 

  
 

 

Количество предприятий и организаций по «чистым видам» 
экономической деятельности в сфере промышленности, действующих 
(отчитавшихся) по состоянию на 01.01.2018 г. по МО 
«Майминский район» составило 57 ед., что к аналогичному периоду 
прошлого года составило снижение на 12 ед. (на 01.01.2017 г. – 69 ед.).   

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 
услуг собственными силами по «чистым» видам экономической 
деятельности   

По состоянию на 01.01.2018 г. объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами предприятий, составил 2362057 тыс. руб., темп роста к аналогичному 
периоду прошлого года составил 85,1 % (на 01.01.2017 г. – 2775619 тыс. 
руб.). На душу населения данный показатель составил 70,5 тыс. руб. По 
объему отгруженных товаров собственного производства на душу населения 
МО «Майминский район» находится на 2 месте после г. Горно-Алтайска.   

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение объема 
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами предприятий на - 14,9 процентных пункта.    

Причина отклонения от планового значения связана со снижением 
объемов строительства МКД ООО «Горно-Строй», АО «АИЖК РА».   

Анализ показателя по разделам, составляющим в общем объеме 
отгрузки более 10% по форме:    

По разделу «Обрабатывающие производства» объем отгрузки остался 
почти на уровне прошлого года, незначительное снижение на 5,2% (94,8%)   
(2016 г. - 1 074 454 тыс. руб., 2017 г. -1 018 927 тыс. руб.).   

По разделу «Транспортировка и хранение» снижение  составило  80,9% 
к аналогичному периоду прошлого года (2016 г. -290648 тыс. руб., 2017 г. -
 235082 тыс. руб.). 

  

Объем промышленного производства 

 

ИФО промышленного производства составил - 103,7%. В сравнении с 
планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение ИФО объема промышленного 
производства на (+) 3,7 процентных пункта.    

Причина отклонения от планового значения связана с увеличением 
индекса С «Обрабатывающие производства».    

По разделам С, D, Е:    
По разделу D «Добыча полезных ископаемых»  ИФО составил 244,1 

%. В связи с началом реконструкции автодороги Р-256 «Чуйский тракт» и 
строительством  Майминской СЭС 25 МВт, ООО «Когут» возобновлена 
добыча смесей песчанно-гравийных, соответственно 
увеличение индекса произошло за счет расходование материалов на 



  
 

  
 

реконструкцию автодороги Р-256 «Чуйский тракт» от Новосибирска через 
Бийск до границы с Монголией км 428+304 км 495+000 
(5 пусковой комплекс) и на строительство Майминской СЭС 25МВт; 

По разделу Е «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, 
кондиционирование воздуха» ИФО составил 117,0 %. Увеличение 
расходования тепловой энергии 116% (2016 г.- 79,9 тыс. Гкал, 2017 г - 92,7 
тыс. Гкал.).  

По разделу С «Обрабатывающие производства»  ИФО составил 
100,2%. Увеличение производства произошло за счет увеличения 
производства молочной продукции (сыры: 182,8%., сметана: увеличение в 2,7 
раза., ряженка и варенец:124,5%), концентратов и смесей кормовых (156,9%), 
мучных изделий (увеличение производства в 9 раз), увеличение производства 
баранины парной, остывшей или охлажденной в 4,5 раза, изделий мясных,  
мясосодержащих в 2 раза, изделий колбасных из 
термически обработанных ингредиентов -117,3%.   

Вывод: увеличение связано с увеличение объемов добычи полезных     
ископаемых. 

 

  2.2. Малое и среднее предпринимательство 
 

По состоянию на 01.01.2018 г. на территории МО «Майминский район» 
зарегистрировано 495 средних, малых и микро предприятий, 
что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 14,06%. В 
основном преобладают предприятия оптовой и розничной торговли и 
общественного питания. По сравнению с прошлым годом произошло 
уменьшение количества субъектов малого и среднего предпринимательство 
на 61 ед., в связи с закрытием из-за возникших финансовых сложностей и 
изменений в законодательстве по начислению страховых взносов в ПФР.  

Количество индивидуальных предпринимателей по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 20 чел. или на 1,9 % и 
составляет 1048 чел. (по состоянию на 01.01.2017 г. – 1028 чел.). К 
причинам увеличения можно отнести введение налоговой ставки в размере 
0% с 01.01.2016 г. для впервые зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей, при применении упрощенной или патентной системы 
налогообложения на территории Республики Алтай в пределах двух 
календарных лет.    

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 году в 
расчете на 10 тыс. чел. составляет 460,73 ед., что ниже к соответствующему 
периоду прошлого года на 6,7 % (в 2016 году данный показатель был равен 
493,74 ед.). Число субъектов малого и среднего предпринимательства 
снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по причине 
того, что в соответствии с ФЗ от 24.04.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» ведение ЕРМСП 
осуществляет ФНС России. Реестр формируется автоматически на основании 



  
 

  
 

сведений налоговой отчетности (в том числе по спецрежимам), которую 
организация (предприниматель) представляли в налоговые органы за 
предшествующий календарный год. Хозяйствующим субъектам, которые 
отсутствуют в ЕРМСП, автоматически присваивается тип предприятия «2»-
коммерческая организация, не являющаяся субъектом малого или среднего 
предпринимательства. Таким образом, предприятия, которые не 
предоставили сведения в УФНС по РА по состоянию на 01.01.2017 г., не 
вошли в ЕРМСП, и автоматически были лишены статуса субъекта малого 
предпринимательства. На основании данных, предоставленных УФНС по РА, 
в ЕРСМП по Майминскому району не вошли 191 индивидуальный 
предприниматель и 111 организаций (предприятий), в настоящее время 
проводится работа по оповещению таких предприятий о необходимости 
сдачи годовой отчетности.    

 На снижение показателя числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. также повлияло увеличение 
численности жителей района (01.01.2018 г. – 33 939 чел., 01.01.2017 г. - 33 
042 чел., 01.01.2016 г. - 31522 чел.).   

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение 
числа субъектов малого и среднего предпринимательств на (-) 49,27 единиц 
на 10 тыс. чел. Причина отклонения от планового значения связана 
с резким увеличением миграционного прироста населения района, закрытием 
предприятий в связи с ухудшением финансового состояния (снижение спроса 
населения на товары, работы, услуги).   
  

Среднесписочная численность работников малых и 
средних предприятий (без внешних совместителей на 01.01.2018 г.  составила 
1,031 тыс. чел., по сравнению с 01.01.2017 г. наблюдается снижение на 3,1% 
(0,033 тыс. чел.). Снижение числа работников малых и средних предприятий 
обусловлено сокращением количества внешних совместителей и работников, 
выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера на 
малых предприятиях (в сферах: «строительство», «транспортировка и 
хранение», «операции с недвижимым имуществом»).    

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение 
среднесписочной численности работников малых и средних предприятий на 
(-) 35,56 процентных пункта за счет некорректного планового показателя 
(техническая ошибка).    

 

Оборот организаций малого и среднего предпринимательства (без 
микропредприятий) на 01.01.2018 г. составил 1 466 293 тыс. руб., что ниже к 
соответствующему периоду прошлого года на 22,1 % (на 01.01.2017 г.–1 882 
839 тыс. руб.).  

Оборот малого и среднего предпринимательства на 01.01.2018 г. в 
расчете на душу населения – 43,8 тыс. руб. На снижение оборота 



  
 

  
 

организаций малого и среднего предпринимательства повлияло снижение 
оборота предприятий строительства и оптовой торговли.    

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение оборота 
малого и среднего предпринимательства на (-) 22,1 процентных пункта.  
Причина отклонения от планового значения связана со снижением спроса на 
продукцию (работ, услуг) малых и средних предприятий.    

За отчетный период в рамках реализации государственной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках государственной 
программы Республики Алтай «Развитие экономического потенциала и 
предпринимательства» в рамках подпрограмм «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» и «Развитие внутреннего и въездного туризма» из 
средств республиканского бюджета предоставлено 186,0 тыс. руб. (за 2016 г. 
– 1 400,0 тыс. руб.).    

Согласно Соглашению о предоставлении субсидии МО 
«Майминский район» в Республике Алтай № 1 от 8 июня 2017 года 
денежные средства направлены на предоставление субсидии на возмещение 
части затрат, связанных с приобретением оборудования, в целях создания, и 
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) на 
сумму 186,0 тыс. руб. – РБ, 0,186 тыс. руб. – МБ. 

 
2.3. Сельское хозяйство 

 

В аграрном секторе по виду деятельности «Сельское хозяйство» 
зарегистрировано 51 сельскохозяйственных предприятий, из них фактически 
осуществляют свою деятельность 18, из которых 11 сельхозорганизаций и 7 
предприятий переработки сельхозпродукции. Также зарегистрировано 93 
крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, из 
которых фактически осуществляют деятельность 48. Кроме того 
осуществляют деятельность 4 СППКа и 9774 личных подсобных хозяйств.   

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах 
всех категорий за 2017 год в фактически действовавших ценах составил 581,5 
млн. рублей (на душу населения 17133,7 руб.), в том числе продукция 
животноводства – 345,6 млн. рублей, продукция растениеводства – 235,9 млн. 
рублей. Рост объема производства сельхозпродукции за отчетный период 
связан с увеличением объемов производства продукции животноводства 
(производство скота и птицы на убой) и растениеводства (валового сбора 
картофеля, овощей).  

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах 
всех категорий составил 106,8 %, в том числе продукции животноводства – 
107,9 %, продукции растениеводства – 105,2 %.  

В сравнении с планом на 01.01.2018г. отмечено отклонение Индекс 
производства сельскохозяйственной продукции на + 0,64 процентных 
пункта. Допустимое отклонение.  



  
 

  
 

В сравнении с планом на 01.01.2018г. отмечено отклонение Индекс 
производства   продукции   растениеводства   в хозяйствах   всех категорий 
на + 0,2 процентных пункта. Допустимое отклонение.  

В сравнении с планом на 01.01.2018г. отмечено отклонение Индекс 
производства   продукции   животноводства   в хозяйствах   всех  
категорий на + 0,9 процентных пункта. Допустимое отклонение.  

  
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 
сельхозтоваропроизводителям на общую сумму 23286,9 тыс. рублей (за 
2016г. – 24450,5 тыс. рублей). Государственная поддержка оказана 16 
сельхозтоваропроизводителям, в т.ч. 4 сельхозорганизациям, 11 
крестьянским фермерским хозяйствам и ИП, 1 СППКа.  

  
 
 
Растениеводство  
Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 

текущего года в хозяйствах всех категорий (без учета ЛПХ) составила 3570 

га. В структуре посевной площади 91,5% занято многолетними травами 

посева прошлых лет, 1,15% - картофелем, 0,7% занято овощами. 

Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей на 01.01.2018г. составил 325,4 т или 113,2% к 

аналогичному периоду прошлого года. 

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение валовый 

сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей на 

+9,8 процентных пункта. 

Причина отклонения от планового значения связана с увеличением 

посевных площадей в КФХ, ИП на 29%. 

Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей на 01.01.2018г. составил 239,5 т или 

122,8% к аналогичному периоду прошлого года.  



  
 

  
 

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение валовый 

сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей на +15,8 процентных пункта. 

Причина отклонения от планового значения связана с увеличением 

посевных площадей в сельскохозяйственных организациях на 55%, в КФХ, 

ИП – на 9,5%. 

  
Животноводство  
Поголовье скота в хозяйствах всех категорий составляет:  

Поголовье 
на 01.01.2017 г. на 01.01.2018 г. Темп 

роста, % 

Крупный рогатый скот, голов 4973 4606 92,6 
в т. ч. коров, голов, из них: 2163 1953 90,3 
молочного направления, голов 1326 1429 107,8 
Овец и коз, голов 1595 1285 80,6 
Лошадей, голов 1655 1693 102,3 
Свиньи, голов 1581 1256 79,4 
Олени-Маралы, голов 2576 2265 87,9 
Птиц, голов 9897 11328 114,5 

  
По состоянию на 01.01.2018 г. в хозяйствах всех категорий: 

поголовье КРС уменьшилось на 7,4% к аналогичному периоду 

прошлого года за счет снижения поголовья в сельхозорганизациях, КФХ, ИП. 

Средний вес одной головы КРС в сельскохозяйственных организациях 

составил 400 кг. Увеличение производства скота и птицы на убой повлекло за 

собой снижение поголовья КРС. 

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение поголовья 

КРС на -9,4 процентных пункта. 

Причина отклонения от планового значения связана с уменьшением 

поголовья в КФХ, ИП и сельхозорганизациях. 

овец и коз уменьшилось на 19,4% к аналогичному периоду прошлого 

года, снижение связано с уменьшением поголовья в КФХ, ИП. 

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение поголовья 

овец и коз на -21,4 процентных пункта. 

Причина отклонения от планового значения также связана со 

снижением поголовья овец. ИП Володина в 2016г. занималась разведением 

овец и свиней, в 2017г. сосредоточилась на свиноводческом животноводстве. 

ИП Итушев, получив грант на разведение КРС мясного направления, 



  
 

  
 

зарегистрировался по месту нахождения основных средств (Усть-Канский 

район). 

Поголовье лошадей увеличилось на 2,3% к аналогичному периоду 

прошлого года за счет увеличения в основном поголовья в ЛПХ. 

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение поголовья 

лошадей на +1,3 процентных пункта.  

Причина отклонения от планового значения связана с увеличением 

поголовья в ЛПХ (приплод), незначительное увеличение в ИП, в том числе 

зарегистрированных в 2017г. ИП. 

поголовье оленей-маралов уменьшилось на 12,1% к аналогичному 

периоду прошлого год, в связи с решением руководства организаций о 

производстве мяса на реализацию. 

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение поголовья 

маралов на -13,1 процентных пункта.  

Причина отклонения от планового значения также связана с решением 

руководства об уменьшении поголовья (производство и реализация мяса). 

поголовья свиней уменьшилось на 20,6% к аналогичному периоду 

прошлого года за счет сдачи поголовья. В 2017г. - содержание свиней на 

откорме и продажа в 3 квартале 2017г. живым весом. 

птиц увеличилось на 14,5% к аналогичному периоду прошлого года 

счет увеличения поголовья в ЛПХ и КФХ, ИП (открытие новых ИП). Но 

значительное увеличение произошло за счет ЛПХ. 
 

Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий  
составляет: 

   
Наименование продукции на 01.01.2017 г. на 01.01.2018 г. Темп 

роста, % 
Скот и птица на убой в живом 
весе, тонн 

1021,7 1060,8 103,8 

Молоко, тонн 5046,0 4920,3 97,5 
Шерсть, тонн 1,9 2,3 119,6 
Козий пух, тонн 0,1 0,1 100 
Яйца, тыс. шт. 954,3 1135,9 119 

  
По состоянию на 01.01.2018 г. в хозяйствах всех категорий: 

произведено скота и птицы на убой (в живой массе) 1060,8 тонны, что 

выше уровня аналогичного периода прошлого года на 3,8%, увеличение 

связано с решением руководства ООО «Кар прекратить свою деятельность, 

повлекшим сдачу скота, с решением ООО «БСХ произвести скота на убой. 



  
 

  
 

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%; 

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение объема 

производства скота и птицы на убой в живой массе на +0,8 процентных 

пункта. 

Причина отклонения от планового значения связана с увеличением 

производства скота и птицы на убой в КФХ, ИП. 

произведено молока 4920,3 т., что на 2,5% ниже уровня прошлого года. 

Надой на одну корову в сельхозорганизациях составляет 3310 кг, что на 7,3% 

выше аналогичного периода прошлого года в связи с увеличением 

продуктивности. Сельскохозяйственными организациями были закуплены и 

заготовлены качественные (питательные) корма, что повлияло на 

продуктивность.  

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение объема 

производства молока на -7,5 процентных пункта.  

Причина отклонения от планового значения связана в основном со 

снижением показателя производство молока КФХ, ИП (по статистическим 

данным).  

Производство молока в сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, согласно статистическим данным составило 1606,9 тонн, 

что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 19,6 %.  

В сравнении с планом на 01.01.2017 г. отмечено отклонение объема 

производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 

согласно статистическим данным на - 24,6 процентных пункта.  

Согласно статистической методологии расчета при определении 

объемов производства молока вначале проводится расчет производства 

коровьего молока, а затем досчитывается объем производства молока прочих 

видов (козьего, овечьего, кобыльего, верблюжьего). По первичным данным в 

Майминском районе по производству коровьего молока в 

сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, наблюдается 

тенденция роста (2016г. – 1424, 2017г. - 1605т., темп роста составил 113%). 

Основные производители коровьего молока, за счет которых наблюдается 

рост , а также открываются новые ИП, занимающиеся производством молока. 

Согласно первичным данным статистический досчет по производству молока 



  
 

  
 

прочих видов за 2016г. составил – 574,4т (причина расхождения - разный 

подход к расчету данных). 

произведено шерсти 2,3 т. (ЛПХ, ИП), что на 19,6% выше уровня 

аналогичного периода прошлого года. Количество произведенной шерсти на 

1 голову, также выше уровня прошлого года  

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 

сельхозтоваропроизводителям на общую сумму 23286,9 тыс. рублей (за 

2016г. – 24450,5 тыс. рублей). Государственная поддержка оказана 16 

сельхозтоваропроизводителям, в т.ч. 4 сельхозорганизациям, 11 

крестьянским фермерским хозяйствам и ИП, 1 СППКа. 

 
 2.4. Рынок товаров и услуг  

 

    На 01.01.2018 г. на территории МО «Майминский район» осуществляют 

свою деятельность:   

 234 торговые точки;   

 48 предприятий общественного питания;   

 13 аптек и аптечных пунктов;   

 3 оптовые базы;   

 8 предприятий хлебопечения;   

 23 АЗС;   

 4 ярмарки, имеющие временный характер.   

Объем оборота розничной торговли на 01.01.2018 г. составил 3321,7 

млн. рублей или 104,2 % к уровню аналогичного периода прошлого года в 

сопоставимых ценах (на душу населения 99,2 тыс. рублей или 101,8% в 

фактических ценах). Увеличение произошло за счет увеличения турпотока, а 

также за счет увеличения доходов населения (увеличение среднемесячной 

заработной платы работников на 6,7 % и средней пенсии на 3,5% к 

аналогичному периоду прошлого года), а также открытие магазина торговой 

сети «Мария Ра» (с. Майма, ул. Подгорная, 99).  

Отмечен рост индекса физического объема оборота розничной 

торговли на + 4,2 процентных пункта.   



  
 

  
 

По данным на 01.01.2018 г. 24 юридических лица имели лицензию на 

розничную продажу алкогольной продукции, что на 1 лицензию меньше, чем 

в 2018 году. 

Для увеличения объема оборота розничной торговли Администрацией 

муниципального образования на постоянной основе проводятся следующие 

мероприятия:  

-мониторинг цен на продовольственные товары;  

-рейдовые мероприятия по выявлению несанкционированной торговли 

на территории района;  

-содействие местным товаропроизводителям с целью продвижения их 

продукции в сетевые супермаркеты;  

-рейдовые мероприятия по выявлению неформальной занятости на 

предприятиях торговли.   

-В целях снижения напряженности на рынке продовольственных 

товаров проводятся мероприятия по снижению цен на отдельные виды 

товаров, так:   

-в магазинах торговой сети «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);   

-в магазинах торговой сети «Мария-Ра» проводится ценовая акция 

«Выгода здесь» - скидка 10-40% на определенные виды товаров в течение 

недели.   

   Кроме того, на территории с. Майма, с.Манжерок, с.Соузга  в 

магазинах «Юбилейный» (ИП Сипенятова Л.В.), ООО «Марс» 

устанавливают минимальную наценку на продукты повседневного спроса 

(хлеб, молоко, масло, яйца, сахар, крупы).   

На территории района реализуется продукция собственного 

производства таких производителей как:   

1. ИП Березиков Н.А. (победитель регионального конкурса «Лучший 

предприниматель Республики Алтай по итогам 2015 года») - хлеб и 

хлебобулочные изделия;   

2. ИП Филиппова С.А. - продукция рыбного цеха, хлебобулочная 

продукция;   

3. ИП Стаценко В.Ф. — полуфабрикаты мясные, копченности;   

4. ИП Тойдонов А.Б. - хлеб и хлебобулочные изделия;   

5. ООО «Майма-Молоко» - молоко, кисломолочная продукция, сыры, 

сливочное масло;   



  
 

  
 

6. ООО «Соузгинский мясокомбинат» - мясо и мясные полуфабрикаты.   

7. ООО «Нарине» - бальзамы, БАДы;   

8. ООО «Биостимул» - бальзамы, БАДы;   

9. ООО «Исток» - вода, лимонад;   

10. ООО «Алтын Суу» - вода;   

11. ООО «Лекарственные травы» - овощи, фрукты, ягоды, фиточаи.   

 

  
 2.5. Дорожное хозяйство 
 
Протяженности автомобильных дорог местного значения на 01.01.2018 

г. составила 237 км, в том числе с твердым покрытием 116,8 км или рост на 

101,65 % к уровню 01.01.2017 г. Увеличение показателя связано с 

проведением капитального ремонта на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения протяженностью 1,9 км (с. Майма 

примыкание к федеральной автомобильной дороге Р-256 «Чуйский тракт» 

Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией, на км 

436+049 слева).  

Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в 

общей протяженности автомобильных дорог местного значения на 01.01.2018 

г. составила 49,3%. 

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение доли 

автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в общей 

протяженности автомобильных дорог местного значения на + 1,3 процентных 

пункта. 

Причина отклонения от планового значения связана с: проведением в 

2017 году текущего ремонта на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения протяженностью 3,269 км (с. Майма, с. Соузга, п. 

Алферово, с. Подгорное) и проведением в 2017 году текущего ремонта на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

протяженностью 3,269 км (с. Майма, с. Соузга, п. Алферово, с. Подгорное). 

 
Раздел III. Инвестиционная привлекательность 

 

3.1. Инвестиции в основной капитал 

 

В МО «Майминский район» объем инвестиций в основной 
капитал за 2017 год составил:  

по полному кругу - 6 150 981 тыс. руб.;  



  
 

  
 

по организациям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства (крупные и средние организации) - 3 379 660 тыс. руб. 
(278,9 % к 01.01.2017 г. в сопоставимых ценах). Из них инвестиции в 
основной капитал:  

- за счет бюджетных средств – 584 841 тыс. руб. (113,8% к 01.01.2017 г. 
в текущих ценах),  

- за счет внебюджетных источников - 2 794 819 тыс. руб. (306,5% к 
01.01.2017 г. в текущих ценах), на душу населения -  83,5 тыс. руб. 
(297,29 % к 01.01.2017 г.).  

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение ИФО 
инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных) на (+) 82,5 процентных пункта.  

Причина отклонения от планового значения 
связана с переносом строительства Майминской СЭС-2 на 15 МВт с 2018 
года на 2017 год (на основании Соглашения о сотрудничестве в сфере 
развития солнечной энергетики на территории Майминского района, в 2017 
году планировалось строительство Майминской СЭС -1 на 10 МВт, в 
2018 году - строительство Майминской СЭС -2 на 15 МВт).   

Причинами увеличения бюджетных и внебюджетных 
инвестиций является увеличение инвестиций в основной капитал в сферах:  

- обеспечение электрической энергией, газом и паром, 
кондиционирование воздуха:  ИФО 842%, строительство Майминской СЭС 
25 МВт – соглашение о сотрудничестве в сфере развития солнечной 
энергетики на территории Майминского района, «Реконструкция ПС 110-330 
кВ(ВН), ВЛЭП 1-20 кВ» -МРСК Сибири;   

- торговля оптовая и розничная: ИФО 280,8%, строительство торгового 
супермаркета «Мария-РА» в с. Майма, ул. Подгорная, 99, проведение 
ребрендинга торгового супермаркета «Аникс», с. Майма, ул. Подгорная, 65;   

- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений: ИФО 110,8%, строительство объектов инфраструктуры ОЭЗ;  
      - деятельность в области здравоохранения и социальных услуг: ИФО 
869,4 %, строительство 2 этапа Майминской ЦРБ;  
       - государственное управление и обеспечение военной 
безопасности, социальное обеспечение: ИФО 348,2%, 
строительство центра кинологической службы МВД в Республике Алтай.  

  
На 01.01.2018 г. реализовывались следующие крупные инвестиционные 

проекты:  
-бюджетные: реконструкция автодороги Р-256 «Чуйский тракт» от 

Новосибирска через Бийск до границы с Монголией км 428+304 км 495+000 
(5 пусковой комплекс);  «Реконструкция ПС 110-330кВ(ВН), ВЛЭП 1-20 кВ» 
-МРСК Сибири; «Инфраструктура ГЛК «Манжерок» (система оснежения, 
очистные сооружения)».   



  
 

  
 

-частные: - строительство Майминской СЭС 25МВт, строительство 
объектов инфраструктуры ГЛК Манжерок,  строительство объектов 
инфраструктуры ОЭЗ.  

 Реализуются следующие инвестиционные проекты, ставшие 
победителями и дипломантами в Ярмарке инвестиционных проектов 
Республики Алтай в 2015-2017 гг.:      

1. ООО «Альянс Проект» с проектом «Развитие предприятия по 
выращиванию и переработке рыбы в с. Кызыл-Озек». В развитии 
предприятия по выращиванию и реализации товарной рыбы в с. Кызыл-
Озек Майминского района наступил производственный этап; взято в аренду в 
производственных целях помещение рыбопитомника, приобретено 
необходимое оборудование. В рамках Программы реализации проекта 
получено разрешение и ведется строительство третьего пруда;    

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 строительные 
материалы для строительства «Деревни ремесел», проводится обучение 
учеников из школ с. Майма и реабилитационного центра.    

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 экодомов. 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 14 
500 тыс. руб. 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 153 
830 тыс. 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. По состоянию на 01.01.2018 года 
вложено собственных средств 8000 тыс. руб. Услуги по организации 
детского отдыха оказываются с июня 2017 года;    

7. Создание мобильного производства по изготовлению 
облегченных металлических арочных конструкций для 
строительства  безкаркасных быстровозводимых зданий и сооружений на 
базе ООО «Экоспецстрой». Стоимость проекта 11075 тыс. руб.  Ведется 
работа по заключению договоров с клиентами.    

     
На Инвестиционном портале Республики Алтай размещены такие 

инвестиционные проекты, как: Горнолыжный комплекс «Манжерок», 
создание детского оздоровительного комплекса ООО «Пилигрим», 
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. 

  
В 2018 г. также планируются к реализации крупные инвестиционные 

проекты:   
Бюджетные: строительство инфраструктуры ГЛК «Манжерок», 

строительство спортивно-оздоровительного комплекса 
«Алтант», реконструкция автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» (№5 
пусковой комплекс).  

  
Частные: строительство Майминской СЭС-3, инфраструктура ГЛК 

«Манжерок», строительство газопроводов ООО 
«Газпроминвестгазификация».  

 

Раздел IV. Уровень и качество жизни 

 

4.1. Безработица и неформальная занятость 

 

Уровень регистрируемой безработицы на 31.12.2017 
г. уменьшился на 11,1 % и составил 1,28 % (на 31.12.2016г. - 
1,44%). Снижение уровня безработицы обусловлено снижением на 
17,7% численности граждан, обратившихся в поисках работы.   В Центр 
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занятости населения в 2017 г. обратилось в целях поиска работы 715 человек 
(в 2016г. обратилось 869 чел.), из них 447 человек трудоустроено.    

В сравнении с планом на 31.12.2017 г. отмечено отклонение уровня 
зарегистрированной безработицы на (-) 0,12 процентных пункта.   

Причина отклонения от планового значения связана с изменением 
ситуации на регистрируемом рынке труда муниципального образования.   

 

4.2. Жилищное строительство 

 

На 01.01.2018 г. введено общей площади жилых помещений 31 590 кв. 
м (279 зданий), в том числе индивидуальное жилищное строительство 25 
582 кв. м (277 зданий). Юридическими лицами введено 6 008 кв. м 
(2 здания, 144 квартиры). Плановый показатель по вводу жилья 
на 01.01.2018 г. Составляет 39 539 кв. м.   

Таким образом, процент выполнения плана составляет 79,88 %, 
наблюдается отклонение фактического значения объема ввода жилья от 
плана на 7949,33 кв. м (20,12%). В сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года наблюдается снижение объема ввода жилья на 6 835 кв. м, тем 
не менее введено на 64 здания больше (на 01.01.2017 г. 38425 кв. м 
(215 зданий), в том числе индивидуальное жилищное строительство введено 
25 585 кв. м (277 зданий) (на 01.01.2017 г. 21128 кв. м (208 зданий).  

Юридическими лицами введено на 11 289 кв. м 
(5 зданий, 269 квартир) меньше, чем на 01.01.2017 г. 
(17297 кв. м., 7 зданий, 413 квартир соответственно).  

На 01.01.2018 г. введено 943,27 кв. м на 1 тыс. чел. населения (на 
01.01.2017 г. введено 1182,8 кв. м на 1 тыс. чел. населения). Средняя 
обеспеченность жильем в расчете на 1 жителя составила 19,72 кв. м, что 
на 3.2 % меньше, чем в 1 полугодии 2017 года - 20,37 кв. м. На снижение 
показателя повлияло увеличение численности 
населения Майминского района (миграция).  

На 01.01.2018 г. было снесено по причине аварийности 359 кв. м. 
жилых помещений. Жилой фонд муниципального образования за отчетный 
период представлен 1922 (прим. - ед.) многоквартирными домами (из них 
многоквартирные дома блокированной застройки -1792 ед.), жилая площадь 
в которых составляет 349.61 кв. м, и индивидуальными домами 
в количестве 5385 ед.  

Причинами уменьшения объемов ввода является снижение 
строительства многоквартирных домов.  

Причинами увеличения объемов ввода индивидуального жилищного 
строительства является активная застройка в микрорайонах «Алгаир-2», 
«Березовая Роща», «Новая Карлушка», «Северный».   

 

4.3. Демографические показатели 



  
 

  
 

 

Показатели Ед. 

изм. 

01.01.2017 г. 01.01.2018 г. Темп 

роста, % 

Численность постоянного 

населения  

чел. 33042 33939 102,7 

Родившиеся чел. 444 402 90,5 

Умершие чел. 239 301 125,9 

в т.ч. смертность населения 

от внешних причин 

чел. 40 34 85,0 

Естественный прирост 

населения (на 1000 чел. 

населения) 

чел. 4,7 3,0 63,8 

Прибыло чел. 2522 2428 96,3 

Выбыло чел. 1563 1632 104,4 

Миграционный 

прирост/убыль 

чел. 959 796 83,0 

Число браков ед. 233 256 109,9 

Число разводов ед. 177 145 81,9 

 

На 01.01.2018 г. родилось 402 чел., что на 42  детей меньше, чем на 
01.01.2017 г. (444 детей). Снижение обусловлено снижением рождаемости 
среди населения района.   

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение темпа 
роста числа родившихся на - 11,4 процентных пункта.  
          Причина отклонения от планового значения связана с:  

1. Со снижением  количества беременных женщин. На основании 
статистических данных в 1990 году рождаемость на 1000 населения 
Республики Алтай составляла 19,2 человека, а в 1995 году уже составляла 
14,2 чел., что вызвало на территории района снижение  количества женщин 
рожденных в эти периоды и что является одной из причин снижение 
рождаемости.   

2. На снижение уровня рождаемости также влияет снижение уровня 
дохода населения и рост уровня цен на продукты.  

3. Еще одной из причин снижения рождаемости является особенности 
брачного поведения населения, которое все больше трансформируется и 
теряет традиционные черты. Население района в среднем вступают в брак 
гораздо позже, чем поколения их дедушек и бабушек и даже родителей. 
Браки стали менее прочными, в районе большое количество разводов, что 
соответственно повлияло на рождение детей. 

4.  Показатель естественного прироста в расчете на 1000 населения на 
01.01.2018 г. составил 12,1 чел., что ниже аналогичного периода прошлого 



  
 

  
 

года на 1,8%. Снижение показателя естественного прироста сформировался 
за счет значительного увеличения показателя смертности к аналогичному 
периоду прошлого года.  

Смертность населения на 01.01.2018 г. по отношению к уровню 
прошлого года увеличилась на 8 человек или 2,7%.  

Основной причиной смертности по основным классам причин 
смертности являются: смертность от системы кровообращения 160 смертей, 
новообразований 54 смерти, внешних причин -34 чел.  

Смертность населения от внешних причин на 01.01.2018 г. по 
отношению к уровню прошлого года снизилась  на 4 человек или  10,8%, 
данный показатель уже снижается на протяжении двух лет.  

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение снижение  
смертности населения от внешних причин на -9,8 процентных пункта.  

Причина отклонения от планового значения связана 
с активно проводящийся профилактической работы  со стороны ГИБДД, 
администраций поселений района и районной администрации по 
профилактике отравлений алкоголем, своевременная очистка территорий.   

Для снижения смертности, в том числе по причине самоубийств, 
проведены следующие мероприятия:  

1. Специалистами управления образования администрации МО 
«Майминский район» проведено анкетирование всех обучающихся в 
общеобразовательных организациях по выявлению школьников склонных к 
самоубийству.  

2. КДН разработаны программы по работе с подростками по 
профилактике суицидов.   

3. Управлением образования разработан и реализован план-график 
профилактических лекториев с привлечением специалистов МО МВД России 
«Майминский», БУЗ РА «Майминская РБ».  

4. МБУ «Центр культуры и ЦБС», отдел по молодежной политике и 
спорту администрации МО «Майминский район» проводят на территории 
района тематические дискотеки, выставки и другие 
мероприятия направленные на профилактику самоубийств и привитие 
навыков ведения ЗОЖ. 
       Численность населения Майминского района становиться больше. 

Одним из факторов роста численности населения является миграционный 

прирост. Число прибывших на 01.01.2018 г. составило 2428 чел., что на 3,7 % 

ниже аналогичного периода прошлого года. Число выбывших на 01.01.2018 

г. составило 1563 чел., что на 104,1 % выше аналогичного периода прошлого 

года. Миграционный прирост на 01.01.2018 г. составил 796 чел., что меньше 

по сравнению с 01.01.2017 г. на 163 чел. (83,0%).  

Число браков на 01.01.2018 г. увеличилось на 109,9% (256), число 

разводов уменьшилось на 18,1% (145).  



  
 

  
 

Рост браков связан с тем, что на территории района активно 

пропагандируется «Институт семьи». Отделом по молодежной политике и 

спорту МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации МО 

«Майминский район» для молодых семей ежегодно проводит различные 

конкурсы, семинары тренинги, направленные на поддержку брака и 

воспитание детей, также для молодых семей на уровне района предусмотрена 

программа по предоставлению жилья и земельных участков.  

 

4.4. Социальная сфера 

 

Охват детей в возрасте от 1,5 до 3 лет дошкольным образованием.  

Дошкольное образование на 01.01.2018 г. включает 18 дошкольных 
образовательных учреждений (11 муниципальных дошкольных 
образовательных организаций и 2 частных детских сада), 6 дошкольных 
групп при 5 общеобразовательных учреждениях. Как альтернативная мера 
предоставления услуг дошкольного образования в 2017 году 
функционировало(а) 8 групп кратковременного пребывания дошкольников .  

На 01.01.2018 г. охват детей дошкольным образованием в возрасте от 
1,5 до 3 лет составляет 85 % от потребности в услугах дошкольного 
образования, что соответствует плановому значению показателя на 
2017 г. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года – 11,8 %.   

Рост   показателя связан с открытием 3 групп кратковременного 
пребывания детей.  

В целях обеспечения достижения целевого показателя МО 
«Майминский район» проведены следующие мероприятия:  

Обеспечено местами в ДОУ в районе на 01.01.2018 г. –1639 детей.  
Очередность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на 

01.01.2018 г. составляет 462 ребенка.   
  
 Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 

по дополнительному образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственности 

На 01.01.2018 г. в МО «Майминский район» функционируют 
следующие учреждения дополнительного образования: МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств», МБОУ ДОД Майминского района «Центр детского 
творчества», АО ДО «Майминская районная «Детско-юношеская спортивная 
школа».  

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,  получающих услуги  по 
дополнительному образованию, от общего количества детей в возрасте от 5 
до 18 лет в 2017 году составляет 68,98 %, что больше  планового значения 
показателя на 2017 год на 26,5 %.   

Темп роста к аналогичному периоду прошлого года – 42,8 %.   



  
 

  
 

Рост  показателя связан с расширением сферы услуг дополнительного  
образования, увеличением доли внеурочной деятельности обучающихся.  

 В целях обеспечения достижения целевого показателя МО 
«Майминский район» проведены следующие мероприятия:  

Привлечение НКО.    
 Отношение средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций к средней 
заработной плате в Республике Алтай 

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных 
организаций общего образования за   2017 г. Составила 23496,5  руб., 
или 104,39 % от фактической величины среднемесячной начисленной 
заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности) за 2017 год. По итогам 2017 года сохранен уровень 
среднемесячной начисленной заработной платы педагогических работников 
образовательных учреждений, сложившийся в 2016 году.  

 В целях обеспечения достижения целевого показателя МО 
«Майминский район» проведены следующие мероприятия:  

Проведен анализ педагогической нагрузки по всем образовательным 
учреждениям,  

Подготовлен план замещения вакантных должностей и оптимизации 
педагогической нагрузки.   

 

Количество несовершеннолетних, потерпевших от преступных 

посягательств 

Число несовершеннолетних, потерпевших от преступных 

посягательств, на 01.01.2018 г. составило 86 чел. В расчете на 1000 детей в 

возрасте 0-18 лет число несовершеннолетних, потерпевших от преступных 

посягательств, составило 10,3 ед.  Планируемый показатель составляет 12,6 

ед.  фактического значения целевого показателя от плана составило 2,3 ед.  

Причины отклонения показателя следующие: своевременно 

исполненные мероприятия по профилактике безнадзорности и 

правонарушениях несовершеннолетних, мероприятия, направленные на 

снижение количества несовершеннолетних, потерпевших от преступных 

посягательств на территории района. 

Численность несовершеннолетних, потерпевших от преступных 

посягательств в Майминском районе на 01.01.2018 г. составила 86 чел., в 

сравнении с аналогичным периодом 2017 г. темп увеличения составил 165,38 

%, абсолютное увеличение – 34 чел. (на 01.01.2017 г. – 52 чел.). Показатель 



  
 

  
 

несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств, на 1000 

чел. в возрасте от 0 до 18 лет, на 01.01.2018 г.  составил 10,3 ед., в сравнении 

с аналогичным периодом 2017 г. показатель увеличился на 3,9 ед. (на 

01.01.2017 г. - 6,4 ед.). Рост произошел за счет увеличения в 2,15 раза 

преступлений по ст. 157 УК РФ «Злостное уклонение от уплаты средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей» (алименты). 

Численность преступлений, совершенных в отношении 
несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств по видам 
преступлений распределилась следующим образом: 

ст. 112 УК РФ - 1 преступление (на 01.01.2017 г. - 1 преступление); 
ст. 115 УК РФ - 1 преступление (на 01.01.2017 г. - 0 преступлений); 
ст. 116 УК РФ - 2 преступления (на 01.01.2017 г. - 11 преступлений); 
ст. 117 УК РФ - 1 преступление (на 01.01.2017 г. - 1 преступление); 
ст. 119 УК РФ - 2 преступление (на 01.01.2017 г. - 5 преступлений); 
ст. 131 УК РФ - 1 преступление (на 01.01.2017 г. - 1 преступление); 
ст. 132 УК РФ - 2 преступления (на 01.01.2017 г. - 0 преступлений); 
ст. 134 УК РФ - 3 преступления (на 01.01.2017 г. - 1 преступление); 
ст. 156 УК РФ - 1 преступления (на 01.01.2017 г. - 0 преступлений); 
ст. 157 УК РФ - 43 преступления (на 01.01.2017 г. - 20 преступлений). 
Для снижения показателя на 01.01.2018 г. приняты следующие меры: 

комиссией по делам несовершеннолетних проведено 13 заседаний, 

рассмотрено 228 вопроса; 

утвержден комплексный (перспективный) план профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МО 

«Майминский район» на 2017 г; 

реализуется межведомственный план мероприятий «дорожная карта», 

направленного на снижение количества несовершеннолетних, потерпевших 

от преступных посягательств в Майминском районе; 

проведен анализ подростковой преступности за 2016 г; 

в целях совершенствования системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, согласно Распоряжения Главы 

администрации МО «Майминский район» № 54-р от 18.02.2005 г. в 6 

сельских поселениях района (Майминском, Соузгинском, Манжерокском, 

Усть-Мунинском, Кызыл-Озекском, Бирюлинском) созданы Советы по 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при 

сельских поселениях. 

Причинами улучшения показателя являются: своевременно 

исполненные субъектами системы (Отделом по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, БУ РА «Управление социальной поддержки населения 

Майминского района», Управлением образования Администрации МО 



  
 

  
 

«Майминский район»,  БУЗ РА «Майминская РБ», МБУ «ЦК и ЦБС» МО 

«Майминский район», КУ РА «Центр занятости населения Майминского 

района») мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушениях 

несовершеннолетних, мероприятия, направленные на снижение количества 

несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств на 

территории района (межведомственные рейдовые мероприятия, 

просветительская деятельность, организация летнего отдыха, в том числе в 

ДОЛ «Пилигрим», ДОЛ «Лебедь», социальная и материальная помощь, 

раздача листовок с различной просветительской тематикой, проведение 

семинаров, вовлечение детей в  культурно-досуговые формирования 

различной направленности. 

 

 
 




