
   
 

   
 

Аналитическая записка 

к мониторингу социально-экономического развития муниципального 

образования «Майминский район»  

на 01.01.2021 г. 

 

Общие показатели 
МО «Майминский район» расположено в горно-степной зоне западной части 

Республики Алтай. Площадь территории муниципального образования составляет 1 284 км² 

(1,4 % от площади республики). 

В состав входят 6 сельских поселений, 25 населенных пункта. Административный 

центр – с. Майма находится на расстоянии 9 км от республиканского центра г. Горно-

Алтайска.  

Оценка численности постоянного населения муниципального образования на 

01.01.2020 г. составила 34 570 чел. Плотность населения муниципального образования – 

26,9 чел. на 1 км2. Среднегодовая численность населения муниципального образования на 

01.01.2020 г. составила 34 406 чел.  

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 08.07.2016 г. № 415-р. 

 

 

Раздел I. Собственные доходы 

1.1. Налоговые доходы консолидированного бюджета муниципального 

образования (без учета доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 

Российской Федерации) 
Фактическое поступление налоговых доходов консолидированного бюджета МО 

«Майминский район» (без учета доходов от уплаты акцизов на автомобильный и 

прямогонный бензин, дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимых на территории Российской Федерации) на 01.01.2021 г. составило 409,2 

млн. руб. 

В сравнении с планом на 01.01.2021 г. отмечено отклонение от целевого значения 

показателя на + 8,8 процентных пунктов. 

Причина выполнения планового значения связана с увеличением поступлений от 

(НДФЛ, УСН, ЕНВД, ПСН, НИФЛ, НИО, ЗН, ГП). 

В сравнении с 01.01.2020 г. отмечен рост поступлений налоговых доходов (без 

учета акцизов) консолидированного бюджета муниципального образования на 37,2 

млн. руб., темп роста составил 10,0 %. 

Основная причина роста поступлений связана с увеличением поступлений от НДФЛ, 

УСН, ЕНВД, ЕСХН, НИФЛ, НИО и НДПИ. 

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования «Майминский 

район» в части налоговых поступлений по отдельным доходным источникам: 

НДФЛ: факт на 01.01.2021 г. - 212,9 млн. руб. По отношению к 01.01.2020 г. отмечен 

рост на 6,3 % или на 12,6 млн. руб. 

Причины роста поступлений НДФЛ: Основной причиной увеличения поступлений 

является повышение с 01 января 2020 г. МРОТ. 

В основном поступление НДФЛ обеспечено за счет бюджетной сферы, 

здравоохранения, образования. 



   
 

   
 

УСН: факт на 01.01.2021 г. - 96,6 млн. руб. По отношению к 01.01.2020 г. отмечен 

рост на 23,4 % или на 18,3 млн. руб. 

Причины роста поступлений УСН: 

1) постановка на налоговый учет в конце прошлого года таких налогоплательщиков 

как: ООО «Строительная компания ЧЕ», ООО «Перевал». 

2) рост полученных доходов у налогоплательщиков: ООО «Проспект», ООО «Алтай 

Опт», ООО «Исток», ООО «Алтайгазмонтаж», ООО «Сервис», ООО Туристский комплекс 

«Манжерок», ООО «ВИП», ООО «ВКА Шелковый путь», ООО «Авангард». 

ЕНВД: факт на 01.01.2021 г. - 9,3 млн. руб. По отношению к 01.01.2020 г. Отмечено 

снижение на 10,0 % или на 1,0 млн. руб. 

Причины снижения поступлений ЕНВД: 

1) Снятием с учета налогоплательщика ЕНВД в 2019 г. ООО «Внешнеторговая 

производственно-коммерческая фирма «Димитрий»; 

2) Снятием с учета налогоплательщика ЕНВД в 2020 г. ООО «Щедрый вечер-16», 

Алексеевой С.А.; 

3) Перенос срока уплаты налога в связи с экономической обстановкой в стране, 

связанной с распространением коронавирусной инфекции, у следующих 

налогоплательщиков: ООО «Эдо», ООО «Русская охота Алтай», Белоусов С.Ю.; 

 4) Отмена ЕНВД в 2021 г. и переход на другие системы налогообложения. 

ЕСХН: факт на 01.01.2021 г. - 09,3 млн. руб. По отношению к 01.01.2020 г. 

Отмечено снижение на 10,0 % или на 1,0 млн. руб. 

Причины снижения поступлений ЕНВД: 

1) В мае 2019 г. взыскание по решению суда ООО «Магнум». 

НИФЛ: факт на 01.01.2021 г. - 12,6 млн. руб. По отношению к 01.01.2020 г. Отмечен 

рост на 28,0 % или на 2,8 млн. руб. 

Причины роста поступлений НИФЛ: исходя из данных статистической налоговой 

отчетности №5-МН, произошло увеличение количества налогоплательщиков, которым 

исчислен налог к уплате на 2,7% или на 476 ед., а также рост кадастровой стоимости 

строений, помещений и сооружений, по которым предъявлен налог к оплате, на 21,5% или 

на 98,2 млн. руб., что повлияло на увеличение начислений по налогу на 17,0% или на 1,9 

млн. руб. и увеличение поступлений в бюджет в 2020 г. Также произошло снижение 

задолженности по налогу на 2,9 % или на 0,1 млн. руб.  

НИО: факт на 01.01.2021 г. - 44,5 млн. руб. По отношению к 01.01.2020 г. Отмечен 

рост на 6,7 % или на 2,8 млн. руб. 

Причины роста поступлений НИО: 

1) увеличение поступлений в сравнении с 2 кв. 2019 г. объясняется - внесением 

изменений в Закон Республики Алтай от 21.11.2003 г. №16-1 (ред. от 13.06.2018 г.) «О 

налоге на имущество организаций на территории Республики Алтай» (принят 

Постановлением ГСЭК РА от 21.11.2003 г. №16-2) (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.04.2019 г.) положения части 1-3 статьи 1 применяется по 31 декабря 2018 г. 

включительно (налоговая ставка устанавливается в размере 0,7 процента от налоговой базы 

в отношении имущества газораспределительных сетей, налоговая ставка устанавливается в 

размере 0,2 процента в отношении организаций культуры и искусства, образования, 

физической культуры и спорта, здравоохранения, социального обеспечения, содержание 

которых полностью или частично финансируется за счет средств республиканского 

бюджета Республики Алтай и (или) местных бюджетов). С 1 января 2019 г. налоговая ставка 

устанавливается в размере 2,2 процента от налоговой базы, определяемой в соответствии с 

пунктом 1 статьи 375 Налогового кодекса; 

2) газораспределительных сетей (ранее была в размере 0,7% от налоговой базы), АО 

«Газпром газораспределение», ООО «Газпроммежрегионгаз»; 

3) организаций культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, 

здравоохранения, социального обеспечения, финансовое обеспечение деятельности 



   
 

   
 

которых полностью или частично осуществляется за счет средств республиканского 

бюджета Республики Алтай и (или) местных бюджетов (ранее была в размере 0,2 процента 

от налоговой базы) БУЗ РА «Майминская РБ», МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида «Огонек», МАО ДОУ «Детский сад «Радуга». 

НДПИ: факт на 01.01.2021 г. - 3,8 млн. руб. По отношению к 01.01.2020 г. отмечен 

рост на 88,7 % или на 1,8 млн. руб. 

Причины роста поступлений НДПИ: 

1) увеличение добычи полезных ископаемых такими плательщикам как: АО «Горно-

Алтайские каменные карьеры», АО «Дорожник», ООО «Когут»; в 2020 г. была оплата по 

решению о взыскании за 2019 г. у АО «Горно-Алтайские карьеры». 

Мероприятия, проведенные органами местного самоуправления в целях увеличения 

поступления налоговых доходов (без учета акцизов): 

1) за отчетный период 2020г Администрацией МО «Майминский район» 

организованно 4 заседания финансово-экономической комиссии по сокращению 

задолженности и увеличению доходов в бюджет. На заседание было приглашено 48 

должников по платежам и взносам в бюджетную систему РФ, задолженность которых 

составила 0,4 млн. руб., в результате работы комиссии погашена задолженность в сумме 

0,07 млн. руб., что составляет 18,3 % задолженности приглашенных на ФЭК; 

2) Управление финансов ежемесячно рассылаются по главным распорядителям 

сведения о задолженности по налогам и страховым взносам бюджетных учреждений и 

администраций СП, предоставляемые УФНС России по Республике Алтай, организована 

работа по мониторингу и ликвидации данной задолженности; 

3) Отделом экономики Администрации МО «Майминский район» на постоянной 

основе проводятся консультации информационного характера (в устном порядке, на сайте 

администрации, в СМИ) по вопросам лицензирования деятельности по продаже 

алкогольной продукции в розницу и на предприятиях общепита согласно ФЗ. 

 

Раздел II. Реальный сектор экономики 
Основными бюджетообразующими отраслями реального сектора экономики МО 

«Майминский район» являются «электроэнергетика» (филиал ПАО «МРСК Сибири» 

Горно-Алтайские электрические сети»), «туризм» (ООО «ВК «Манжерок», ООО «Алтай - 

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

промышленность» (ООО «Биостимул», ООО «Нарине»). 

2.1. Промышленное производство 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) 
Количество предприятий и организаций по «чистым видам» экономической 

деятельности в сфере промышленности, действующих (отчитавшихся) по состоянию на 

01.01.2021 г. по МО «Майминский район», составило 63 ед., что к аналогичному периоду 

прошлого года составило рост на 5 ед. (на 01.01.2020 г. – 58 ед.). 

По состоянию на 01.01.2021 г. объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий, составил 

3767,7 млн. руб., темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 128,6 % (на 

01.01.2020 г. – 2929,7 млн. руб.). На душу населения данный показатель составил 108,95 

тыс. руб. 

В сравнении с планом на 01.01.2021 г. отмечено отклонение объема отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

предприятий на (+) 25,6 процентных пунктов. 

Причина отклонения от планового значения связана с увеличением показателей 

переработки и консервирования мяса филиалом Соузгинский ООО «Сибирская компания». 



   
 

   
 

Увеличение общего объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами предприятий на 01.01.2021 г. 

обусловлено следующими разделами: 

по разделу С «Обрабатывающие производства» - темп роста составил 277,0 % (на 

01.01.2020 г. - 434,8 млн. руб., на 01.01.2021 г. - 1204,3 млн. руб.), увеличение обусловлено 

изменением ведения бухгалтерского учета филиалом Соузгинский ООО «Сибирская 

компания», ранее учет всей отгруженной продукции отражался в головной организации; 

по разделу I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» - темп 

роста составил 155,0% (на 01.01.2020 г. - 345,1 млн. руб., на 01.01.2021 г. - 534,8 млн. руб.). 

Увеличение обусловлено вводом в эксплуатацию весной 2020 г. гостиничного 

трехэтажного корпуса с 60-ти гостиничными номерами, магазинами, пневмо-тиром, 

бильярдным залом, лобби-баром и рестораном «Эдельвейс», рассчитанным на 80 гостей; 

по разделу H «Транспортировка и хранение» - темп роста составил 132,5% (на 

01.01.2020 г. - 300,4 млн. руб., на 01.01.2021 г. - 398,2 млн. руб.) за счет выполнения 

ремонтных работ на объекте «Автомобильная дорога Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск-

Барнаул-Горно-Алтайск-граница с Монголией на участке км 466+020-км 478+000, 

Республика Алтай» (ТОСП ГУП ДХ Юго-Восточное ДСУ); 

по разделу Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» - темп 

роста составил 124,5% (на 01.01.2020 г. - 267,0 млн. руб., на 01.01.2021 г. - 332,4 млн. руб.), 

за счет увеличения оказываемых медицинских услуг по уходу с обеспечением проживания 

(госпиталь на базе Майминской РБ); 

по разделу R «Деятельность в области культуры, спорта, организация досуга и 

развлечений» - темп роста составил 144,0 % (на 01.01.2020 г. - 135,3 млн. руб., на 01.01.2021 

г. - 194,8 млн. руб.), за счет увеличения оказываемых услуг ВК Манжерок, СОК «Атлант»; 

по разделу Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - темп роста составил 141,9 % (на 

01.01.2020 г. - 38,9 млн. руб., на 01.01.2021 г. - 55,2 млн. руб.) за счет увеличения количества 

абонентов МУП «Кристалл»; 

Уменьшение общего объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами предприятий на 01.01.2021 г. отмечено 

по разделам: 

по разделу F «Строительство» снижение на 17,4 % (на 01.01.2020 г. - 728,6 млн. руб., 

на 01.01.2021 г. - 601,9 млн. руб.) к аналогичному периоду прошлого года, за счет окончания 

выполнения работ ТОСП ООО «ДоппельмайрРаша» (монтаж и пуско-наладка 

пассажирской подвесной канатной дороги ООО «ВК «Манжерок»); 

по разделу G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов» - снижение на 81,7 % (на 01.01.2020 г. - 246,2 млн. руб., на 01.01.2021 г. - 41,5 

млн. руб.) к аналогичному периоду прошлого года, за счет окончания выполнения работ 

ТОСП ООО «ДоппельмайрРаша» (поставка пассажирской подвесной канатной дороги ООО 

«ВК «Манжерок»); 

по разделу А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» - 

снижение на 10,0 % (на 01.01.2020 г. - 46,1 млн. руб., на 01.01.2021 г. - 41,5 млн. руб.) к 

аналогичному периоду прошлого года, причиной уменьшения стало снижение 

производства продукции ООО «Бирюлинское сельскохозяйственное предприятие»; 

по разделу P «Образование» - снижение на 17,3 % (на 01.01.2020 г. - 26,1 млн. руб., 

на 01.01.2021 г. - 21,6 млн. руб.) к аналогичному периоду прошлого года за счет сокращения 

предоставления платных услуг по дошкольному, школьному образованию и 

дополнительному образованию детей и взрослых в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

В структуре общего объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами предприятий на 01.01.2021 г. 



   
 

   
 

наибольшая доля приходится на раздел С «Обрабатывающие производства» и составляет 

32,0 % от общего объема. 

 

Объем промышленного производства 

В сфере промышленного производства в январе - декабре 2020 г. сводный индекс 

промышленного производства (далее – ИПП) составил 130,9 % (по Республике Алтай – 

121,4 %), объем отгруженной промышленными предприятиями продукции – 1,6 млрд. руб. 

В сравнении с планом на 01.01.2021 г. отмечено отклонение ИФО объема 

промышленного производства на (+) 34,0 процентных пункта. 

Наиболее весомым в промышленном производстве является добыча полезных 

ископаемых и обрабатывающая отрасль. Отраслевые организации-производители: 

«УФСИН России по Республике Алтай», ООО ТД «Майма-Молоко», ООО «Биостимул», 

ООО ТД «МЗЖБИ», ООО «АвеларСоларТехнолоджи». 

Индекс раздела В «Добыча полезных ископаемых» за 2020 г. составил 135,2 %, рост 

обусловлен увеличением добычи полезных ископаемых АО «Горно-Алтайские каменные 

карьеры» (отгрузка смесей песчанно-гравийных на строительство автодороги Урлу-Аспак-

Каракол). 

 Индекс раздела С «Обрабатывающие производства» за 2020 г. составил 134,8 %, 

рост за счет увеличения выпуска молочной продукции ООО «ТД «Майма-Молоко» 

(молоко, сыр, йогурт), увеличения показателей убоя и переработки мяса филиалом 

Соузгинский ООО «Сибирская компания», увеличение производства товарного бетона 

ООО ТД «МЗЖБИ». 

Индекс раздела D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» за 2020 г. составил 110,2% (увеличение производства 

электроэнергии ООО «АвеларСоларТехнолоджи»). 

Вывод: основное увеличение объема промышленного производства связано с 

увеличением производства в сфере добычи полезных ископаемых и обрабатывающей 

промышленности.   

Для увеличения ИФО по объему отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности 

проводится работа по участию района в национальных проектах («Демография» -

строительство детских садов и школ, «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

- ремонт и реконструкция дорог местного значения на территории сельских поселений), 

совместно с министерствами Республики Алтай на уровне рабочей группы по мониторингу 

системообразующих предприятий реального сектора экономики Республики Алтай, 

прорабатываются мероприятия по их поддержке для увеличения объемов отгрузки 

собственной продукции. 

 

2.2. Малое и среднее предпринимательство 

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по 

состоянию на 10.01.2021 г. на территории МО «Майминский район» зарегистрировано 1327 

субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых малые предприятия 

составили 43 ед., микропредприятия – 1282 ед., средние предприятия – 3 ед.  

По данным Алтайкрайстата по состоянию на 01.01.2021 г. на территории МО 

«Майминский район» зарегистрировано 1298 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, из которых малые предприятия составили 36 единиц, 

микропредприятия – 1259 ед., средние предприятия – 3 ед. 

На 10.01.2021 г. в Майминском районе зарегистрировано 239 плательщиков налога 

на профессиональный доход, из них 33- юридические лица, 206- физические лица. 

Отраслевая структура малого и среднего бизнеса на 10.01.2021 г. выглядит 

следующим образом: 

 (%) 



   
 

   
 

 Наименование отрасли ВЭД  Количество СМСП  Численность 

занятых в 

сфере МСП 

 ед.  %  чел.  

Всего  1327  100% 2850 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство  

 89  6,7 124 

  

Добыча полезных ископаемых   6  0,4 90  

Обрабатывающие производства   114  8,6 464  

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха, 

водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений  

 18  1,4 129 

Строительство   128  9,6 242  

Торговля оптовая и розничная    491  37,0  808 

Транспортировка и хранение   127  9,6 247  

Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания  

 91  6,9  323 

Деятельность в области информации и связи   18  1,4  22 

Деятельность финансовая и страховая   8  0,6  8 

Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом  

 44  3,3 84  

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая  

 65  4,9 100  

Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги  

42   3,2 93  

Образование   9  0,7 9  

Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг  

 10  0,7 36  

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений  

 10  0,7 10  

Предоставление прочих видов услуг   57  4,3 61  

Деятельность домашних хозяйств как 

работодателей; недифференцированная 

деятельность частных домашних хозяйств по 

производству товаров и оказанию услуг для 

собственного потребления  

 -  - - 

 

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей, составила 2850 чел.  

В сравнении с планом на отмечено отклонение на 1521 чел. (план - 4362 чел.).  

Причинами отклонения от планового значения явилось некорректное распределение 

плановых значений. 

В целях увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства 

в МО «Майминский район» на постоянной основе проводится информирование субъектов 

МСП о поддержке, оказываемой на уровне Майминского района и на уровне Республики 

Алтай.   

В 2020 г. была оказана следующая поддержка предпринимателям Майминского 

района: 

 микрофинансовая: 



   
 

   
 

 МКК, НКО «Фонд поддержки МСП РА»- 37 220,0 тыс. руб. (26 микрозаймов); 

 субсидии (563,8 млн. руб.): 

Министерство экономического развития РА: 504 456,6 тыс. руб. (3 субсидии); 

Министерство природных ресурсов, экологии и туризма РА: 1 093,2 тыс.  руб. (10 

субсидий); 

Министерство сельского хозяйства РА: 58 381,5 тыс. руб. (16 субсидий). 

Освобождены от уплаты арендных платежей (с целью оказания имущественной 

поддержки в результате распространения новой коронавирусной инфекции) по договорам 

аренды за земельные участки: 74,5 тыс. руб. (3 организации). 

 

 Проводится совместная работа с филиалом КУ РА «Центр занятости населения по 

Республике Алтай» по Майминскому району по рассмотрению бизнес-планов на 

предоставление единовременной финансовой помощи на организацию 

предпринимательской деятельности безработными гражданами. За 2020 г. проведено пять 

заседаний комиссии, предоставлена единовременная финансовая помощь на организацию 

предпринимательской деятельности 6 гражданам, стоящим на учете как безработные, в 

сумме 506,3 тыс. руб. 

В целях предотвращения снижения численности работников субъектов малого и 

среднего предпринимательства в МО «Майминский район» ведется рассылка на 

электронные адреса информации о необходимости регистрации работодателей на портале 

«Работа в России» и о мерах поддержки предпринимателей, оказываемых в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции. 

С целью создания благоприятных условий для эффективного развития малого и 

среднего предпринимательства на территории МО «Майминский район» необходимо 

создание понятной единой системы информирования от создания до развития, с 

разъяснением пошаговых действий на каждом этапе, выполняемых требований 

контролирующих органов, организация муниципальных рынков сбыта производимой 

продукции местных производителей. 

 

2.3. Сельское хозяйство 

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

деятельность 46 ед., из которых 38 сельхозорганизаций и 8 предприятий переработки 

сельхозпродукции. Также зарегистрировано 61 крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей (далее – КФХ), из которых фактически осуществляют 

деятельность 29 ед. Кроме того осуществляют деятельность 10 СППК и 10206 личных 

подсобных хозяйств (далее – ЛПХ). 

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий 

за 2020 г. в фактически действовавших ценах составил 471,7 млн. руб. (на душу населения 

13,6 тыс. руб.), в том числе продукция животноводства – 260 млн. руб., продукция 

растениеводства – 211,7 млн. руб. В сравнении с 2019 г. наблюдается повышение объема 

производства сельскохозяйственной продукции на 14,3 млн. руб. или на 3,1 %, что связано 

с ростом объемов цен производства в хозяйствах всех категорий. 

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий 

составил 100 %, в том числе продукции животноводства — 101,9 %, продукции 

растениеводства – 97,8 %. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года 

отмечено повышение индекса производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах 

всех категорий. 

Растениеводство 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай текущего года в 

хозяйствах всех категорий (без учета личных подсобных хозяйств) составила 3787 га. В 

структуре посевной площади 76,0 % занято многолетними травами посева прошлых лет,  

7,7 % картофелем, 2,3 % занято овощами.  



   
 

   
 

По состоянию на 01.01.2021 г. всеми хозяйствами МО «Майминский район» 

заготовлено кормов: сена - 11126 т или 158,2 % к показателям прошлого года, сенажа 

заготовлено 2769,5 т или 109,5 % к уровню прошлого года.  

Обеспеченность кормами составляет 9,19 ц. кормовых ед. на 1 усл. гол., что 

составляет 123,0 % от потребности в кормах (потребность – 7,45 ц. корм. ед.). Для 

обеспечения кормами в полном объеме закуплено кормов 2026 т, что составило 

дополнительно 2,79 ц. кормовых ед. на 1 усл. гол. 

Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях и КФХ, включая 

индивидуальных предпринимателей увеличился на 121,2 % к аналогичному периоду 

прошлого года, что связано с ростом урожайности картофеля в сельскохозяйственных 

организациях (ООО «Эксперимент»). Средняя урожайность картофеля в 

сельскохозяйственных организациях и КФХ составила 192,4 ц/га. 

Валовый сбор овощей открытого и закрытого грунта в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей увеличился на 140,8 % к аналогичному периоду прошлого года за счет 

роста урожайности в сельскохозяйственных организациях и ИП (ООО «Эксперимент», ИП 

Цой). Средняя урожайность овощей открытого и закрытого грунта в сельскохозяйственных 

организациях и КФХ составила 244 ц/га. 

Валовый сбор картофеля и овощей открытого грунта в сельскохозяйственных 

организациях и КФХ составил:  

Наименование на 01.01.2020 г. на 01.01.2021 г. темп роста, % 

Валовый сбор картофеля в 

сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей, тонн 

217 263 121,1 

Валовый сбор овощей открытого 

грунта в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей, тонн 

225 308 141,5 

  

Животноводство 

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий составило: 

 

Поголовье на 01.01.2020 г. на 01.01.2021 г. темп роста, % 

Крупный рогатый скот, гол. 3865 3900 100,9 

в т. ч. коров, гол. 1787 1906 106,7 

из них: молочного 

направления, гол. 

1297 882 68 

Овцы и козы, гол. 1137 1074 94,5 

Лошади, гол. 1327 1828 137,8 

Свиньи, гол. 811 301 99,8 

Олени-маралы, гол. 2666 2660 99,8 

Птица, гол. 7964 9935 124,7 

 

За 2020 г. в хозяйствах всех категорий: 

поголовье КРС увеличилось на 0,9 % к аналогичному периоду прошлого года за счет 

увеличения голов в ЛПХ. Средний вес одной головы КРС в сельскохозяйственных 

организациях составил 400 кг.  



   
 

   
 

поголовье овец и коз уменьшилось на 5,5 % к аналогичному периоду прошлого года 

за счет уменьшения поголовья в сельскохозяйственных организациях. Снижение 

обусловлено неблагоприятными климатическими условиями, удорожанием цен на корма. 

поголовье лошадей увеличилось на 37,8 % к аналогичному периоду прошлого года за 

счет увеличения голов в ЛПХ. 

поголовье свиней уменьшилось на 62,9 % к аналогичному периоду прошлого года за 

счет уменьшения поголовья в ЛПХ. 

количество птиц увеличилось на 24,7 % к аналогичному периоду прошлого года в 

связи с увеличением голов в ЛПХ. 

  

Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий на 01.01.2021 

г. составило: 

 

Наименование продукции на 01.01.2020 г. на 01.01.2021 г. темп роста, % 

Скот и птица на убой в живом 

весе, тонн 

686,1 834,5 121,6 

Молоко, тонн 4622,7 4704,3 101,8 

Шерсть, тонн 1,1 1,3 126,7 

Козий пух, тонн 0,1 0,1 120 

Яйца, тыс. шт. 1008,9 1005,8 99,7 

 

За 2020 г. в хозяйствах всех категорий: 

производство мяса на убой (в живой массе) составило 834,5 т (ООО «Алтайские 

луга», ИП Козодубов, ИП Бархатова, ИП Быкина, КХ «Фокин»), что выше уровня 

аналогичного периода прошлого года на 21,6 %, увеличение связано со сдачей скота в 

сельскохозяйственных организациях КФХ, ИП по причине повышения цен на корм. 

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 в хозяйствах всех категорий составило 4704,3 т (ООО 

«Алтынту», КХ «Фокин», ИП Колпашников, ИП Бархатова), что на 4,1 % выше уровня 

аналогичного периода прошлого года, рост показателя связан с увеличением коров в КФХ, 

ИП и ЛПХ. Надой на одну корову в сельскохозяйственных организациях составляет 1481 

кг, что выше на 0,8 % аналогичного периода прошлого года. 

производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 2081,9 

т, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 0,6 %. Рост связан увеличением 

поголовья коров молочного направления в ЛПХ, КФХ и ИП, выбраковкой низкоудойных 

коров, приобретением племенного скота. 

производство шерсти составило 1,3 т (ИП Гараев, ИП Зырянов, ЛПХ), что на 26,7 % 

выше уровня аналогичного периода прошлого года, повышение объемов производства 

связано с увеличением поголовья овец в ЛПХ.  

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 44,5 млн. руб. (за 2019 г. – 15,0 

млн. руб.). Государственная поддержка оказана 16 сельхозтоваропроизводителям, в т.ч. 6 

сельхозорганизациям, 1 промышленному предприятию, 1 СППК, 8 КФХ и ИП.  

 

Туристский поток в МО «Майминский район» (с учетом неорганизованных 

туристов) 



   
 

   
 

Туристский поток (с учетом неорганизованных туристов) на 01.01.2021 г. составил 

591,2 тыс. чел. что выше аналогичного периода прошлого года на 13,2 тыс. чел. или на 2 % 

(на 01.01.2020 г. – 578,0 тыс. чел.). 

Плановый показатель составляет 75,0 %. Отклонение фактического значения 

целевого показателя от плана составило 136,0 %.  

 

Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения в 

МО «Майминский район» 
Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения на 

01.01.2021 г. составил 96,4 тыс. чел. что ниже аналогичного периода прошлого года на 10,0 

тыс. чел. или на 7,0 % (на 01.01.2020 г. – 106,4 тыс. чел.). 

Плановый показатель составляет 85,0 %. Отклонение фактического значения 

целевого показателя от плана составило 107,1 %.  

Причинами увеличение турпотока в 2020 г. явилось закрытие границ в результате 

распространение новой коронавирусной инфекции, и переориентация граждан на 

внутренний туризм. В связи с этим было увеличено количество чартерных рейсов в 

Республику Алтай, что привело к увеличению пассажиропотока на 45% к 2019 г.  

 

2.4. Дорожное хозяйство 
Протяженность автомобильных дорог местного значения на 01.01.2021 г. составила 

289,9 км, в том числе с твердым покрытием 154,4 км. Отмечен рост доли протяженности 

автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в общей протяженности 

автомобильных дорог на 0,5 % к уровню аналогичного периода прошлого года (2019 г. - 

151,1 км).  

В сравнении с планом на 01.01.2021 г. отмечено отклонение доли автомобильных 

дорог местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных 

дорог местного значения на (+) 0,5 процентных пунктов. 

Изменение показателя в лучшую сторону связано с проведение капитального 

ремонта автомобильных дорог местного значения в рамках реализации регионального 

проекта «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», таких как: 

№ п/п Наименование объекта (Адрес) Протяженность, 

км 

Размер 

бюджетных 

ассигнований, 

тыс. руб. 

1 Ремонт автомобильной дороги (с. Майма, 

ул. 50 Лет Победы) 

1,305 15658,9 

2 Ремонт автомобильной дороги (с. Майма, 

ул. Березовая роща, № 10 с примыканием к 

ул. Алтайская)  

0,112 3362,6 

3 Ремонт автомобильной дороги (с. Майма, 

ул. Катунская- ул. Гидростроителей № 36; 

ул. Строителей; примыкание от ул. 

Советской, № 60 до ул. Заводской, №27, 

пер. Почтовый, ул. Советская №44-№76а) 

0,09 2252,1 

4 Ремонт автомобильной дороги (с. Майма, 

пер. Школьный)  

0,507 6919,4 

5 Ремонт автомобильной дороги (с. Майма, 

ул. Луговая)  

0,509 7 517,6 

Всего    2,523 35710,7 

В 2020 г. в рамках осуществления полномочий по дорожной деятельности были 

проведены следующие мероприятия: 



   
 

   
 

 выполнены работы по отсыпке дорог в Майминском СП -2,6 км, Кызыл-Озекском 

СП – 4,7 км, Бирюлинском СП – 3,1 км, всего 10,4 км; 

 выполнены работы по планировке с частичной отсыпкой ПГС в Майминском СП, 

Кызыл-Озекском СП, Бирюлинском СП - 34,1 км; 

 проведен ямочный ремонт дорог в с. Майма – 368 кв. м;  

 выполнены работы по устройству дорожных знаков в с. Майма, с. Кызыл-Озек,   с. 

Соузга, с. Манжерок, п. Дубровка (20 дорожных знаков), а также нанесение дорожной 

разметки 1.14.1 «Пешеходный переход», ширина 0,4, цвет - белый (8 шт.); 

 выполнены работы по ремонту автобусных павильонов в с. Майма. 

В целях увеличения протяженности автомобильных дорог местного значения с 

твердым покрытием в 2021 г. планируется проведение ремонтных работ согласно 

Национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Программы 

комплексного развития объединенной дорожной сети Республики Алтай, а также входящих 

в состав городской агломерации на 2019 – 2024 г. 

 

Раздел III. Инвестиционная привлекательность 

 

3.1. Инвестиции в основной капитал 

В МО «Майминский район» объем инвестиций в основной капитал на 01.01.2021 г. 

составил:  

по полному кругу (рассчитанный по методологии Росстата: с учетом коэффициента 

досчета на субъекты малого предпринимательства) – 2 412,2 млн. руб.;  

по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства 

(крупные и средние организации) – 1 827,6 млн. руб. (ИФО 50,2 % к 01.01.2020 г. в 

сопоставимых ценах). Из них инвестиции в основной капитал:  

- за счет бюджетных средств – 921,7 млн. руб. (темп роста 142,8 % к 01.01.2020 г. в 

текущих ценах),  

- за счет внебюджетных источников – 905,9 млн. руб. (темп роста 30,4 % к 

01.01.2020 г. в текущих ценах), на душу населения - 26,2 тыс. руб. (темп роста 30,2 % к 

01.01.2020 г. в текущих ценах).  

В сравнении с планом на 01.01.2021 г. отмечено отклонение ИФО инвестиций в 

основной капитал (за исключением бюджетных) на (-) 74,3 процентных пункта.  

(информация по крупным и средним организациям)  

Динамика инвестиций в основной капитал (накопленным итогом, база 2016 г.) 

представлена на рисунке 1. Как видно, за период 2016-2020 гг. показатель объема 

инвестиций в основной капитал имел положительную динамику, однако в 2020 г., по 

причине сложившаяся эпидемиологическая ситуация в Республике Алтай и России в целом, 

данный показатель снизился на 49,7% и составил 1 827,6 млн. руб. 

 

 

 



   
 

   
 

  
 

Рисунок 1. Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним 

организациям) за 2016-2020 гг. 

  

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в 2020 г. к 2019 г. 

составил 50,2 %.   

Причинами увеличения бюджетных инвестиций являются: 

транспортировка и хранение: на 01.01.2021 г. – 659,0 млн. руб., на 01.01.2020 г. – 

134,7 млн. руб., ИФО – 471,0 %. Положительная динамика данного показателя обусловлена 

увеличением инвестиций в строительство автомобильной дороги «Урлу-Аспак – Каракол» 

и реконструкцией автомобильной дороги «Кызыл-Озек – Александровка – Урлу-Аспак» на 

участке «Кызыл-Озек – Бирюля». 

деятельность профессиональная, научная и техническая: на 01.01.2021 г. – 6, 9 млн. 

руб., на 01.01.2020 г. – 0,7 млн. руб., ИФО – 847,9 %. Увеличение связано с проведением 

проектно-изыскательских работ по следующим проектам: строительство и реконструкция 

участников автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-

Алтайск – граница с Монголией; строительство и реконструкция автомобильной дороги Р-

256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией на 

участке обхода с. Майма; строительство общеобразовательной школы в микрорайоне 

«Березовая роща»; строительство  общеобразовательной школы в микрорайоне «Алгаир-

2». 

Причинами снижения внебюджетных инвестиций являются: 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания: на 01.01.2021 г. – 

144,7 млн. руб., на 01.01.2020 г. – 1 213,7 млн. руб., ИФО – 11,5%. Значительное снижение 

данного показателя обусловлено сокращением туристического потока и срывом 

туристического сезона в связи с пандемией COVID-19. 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений: на 

01.01.2021 г. – 625,9 млн. руб., на 01.01.2020 г. – 1 543,1 млн. руб., ИФО – 39,1%. 

Уменьшение данного показателя так же связано с массовым закрытием объектов сферы 

спорта, досуга и развлечений в связи с сложившаяся эпидемиологической ситуацией в 

Майминском районе и Республике Алтай в целом. 

На 01.01.2021 г. реализовывались следующие крупные инвестиционные проекты, 

финансируемые за счет бюджетных инвестиций: 

-строительство автомобильной дороги «Урлу-Аспак-Каракол» км 0+000 – км 2+000 

(2 км); 



   
 

   
 

-строительство автомобильной дороги «Урлу-Аспак-Каракол» км 2+000 – км. 5+300; 

-строительство автомобильной дороги «Урлу-Аспак-Каракол» км 5+300 – км 

15+600; 

-строительство сельской врачебной амбулатории в с. Кызыл-Озек;   

-строительство газораспределительных сетей в с. Майма, микрорайон Алгаир; 

-строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-256 «Чуйский 

тракт» Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией. Строительство и 

реконструкция автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск - Барнаул - 

Горно-Алтайск - граница с Монголией на участке обхода с. Майма, Республика Алтай 

(ПИР). 

На 01.01.2021 г. реализовывались следующие крупные инвестиционные проекты, 

финансируемые за счет частных инвестиций: 

-строительство объектов туристской инфраструктуры ВК «Манжерок»;    

-строительство объектов на территории природно-оздоровительного комплекса 

«Алтай Резорт»;    

-строительство и реконструкция объектов электроэнергетики ПАО МРСК 

«Сибири»;    

-строительство сетей газораспределения в Майминском районе (ООО «Газпром 

инвестгазификация»);  

-формирование рабочего, продуктивного и племенного стада ООО «Алтайские 

луга»; 

-строительство сооружений и приобретение оборудования АО «Аэропорт Горно-

Алтайск». 

В 2021 г. планируются к реализации крупные инвестиционные проекты, за счет 

бюджетных средств:  

-работы по строительству автомобильной дороги «Урлу-Аспак - Каракол», км 5+300 

км – 15+600 (2 км); 

-работы по строительству детских садов в с. Майма по улицам: Алтайская, 

Молодежная, м/р «Алгаир-2» на 125 мест каждый; 

-проектно-исследовательские работы по строительству дома для детей-сирот в с. 

Кызыл-Озек, ул. Ипподромная; 

-работы по реконструкции системы водоснабжения с. Майма для подключения к 

Катунскому водозабору.  

За счет частных инвестиций планируется: 

-продолжение работа по строительству объектов туристской инфраструктуры ВК 

«Манжерок»; 

-строительство резервуара ГСМ, приобретение транспортных средств и 

оборудования АО «Аэропорт Горно-Алтайск»; 

-строительство и реконструкция зданий (сооружений) и приобретение транспортных 

средств и оборудования ООО ТД «МЗЖБИ»; 

-ввод в эксплуатацию агропромышленного парка в Майминском районе. 

 

Раздел IV. Уровень и качество жизни 

4.1. Безработица и неформальная занятость 

Уровень регистрируемой безработицы на 31.12.2020 г. увеличился в 7,1 раза и 

составил 8,82% (на 31.12.2019г.- 1,25 %).  

 Увеличение уровня безработицы обусловлено увеличением в 3,1 раза численности 

граждан, обратившихся в поисках работы. 

 В Центр занятости населения в 2020 г. обратилось в поиске работы 2272 чел. (в 2019 

г.  обратилось 722 чел.), из них 404 чел. трудоустроено.    

 

4.2. Жилищное строительство 



   
 

   
 

На 01.01.2021 г. введено общей площади жилых помещений 14146 кв. м (127 

зданий), в том числе индивидуальное жилищное строительство 13173 кв. м (125 зданий). 

Юридическими лицами введено 940 кв. м (1 здание, 23 квартиры). Плановый показатель 

ввода жилья по МО «Майминский район» на 2020 г. составляет 37000 кв. м, таким образом, 

процент выполнения плана, утвержденного Министерством регионального развития РА на 

2020 год, составляет 38,2 %.  

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение объема 

ввода жилых помещений, в т.ч.: 

 на 01.01.2020 г. на 01.01.2021 г. Отклонение, 

кв. м / ед. 

Темп 

роста, % 

Введено всего: 

кв. м 

зданий 

квартир 

 

15549 

144 

179 

 

14146 

127 

149 

 

-1403 

-17 

-30 

 

91,0 

88,2 

83,2 

  в т.ч.: 

    индивидуальное 

жилищное 

строительство: 

кв. м 

зданий 

 

 

 

 

14140 

143 

 

 

 

 

13206 

126 

 

 

 

 

-934 

-17 

 

 

 

 

93,4 

88,0 

    введено 

юридическими 

лицами: 

кв. м 

зданий 

квартир 

 

 

 

1409 

1 

36 

 

 

 

940 

1 

23 

 

 

 

-469 

0 

-13 

 

 

 

66,7 

100 

63,9 

 

На 01.01.2021 г. сноса жилых домов по причине аварийности не было.  

Жилой фонд муниципального образования на 01.01.2020 г. представлен 9899 домами 

общей площадью 764,25 тыс. кв. м, из них: индивидуальные жилые дома - 6122 дома (общая 

площадь 401,06 тыс. кв. м), многоквартирные дома - 116 (общая площадь 152,25 тыс. кв. м), 

многоквартирные дома блокированной застройки - 3661 (общая площадь 206,24 тыс. кв. м). 

На сегодняшний день, на территории Майминского района есть возможность 

выделения 3077 земельных участков для жилищного строительства, общей площадью 898,8 

га, что позволит увеличить объем вводимого жилья. Основной проблемой стимулирования 

жилищного строительства в указанных микрорайонах является строительство инженерной 

инфраструктуры. Расчетные затраты на устройство инфраструктуры для указанных 

земельных участков составляют 7,3 млрд руб.  (строительство дорожной сети, сетей 

водоснабжения, электроснабжения и газоснабжения). Финансирование проведения 

инженерной инфраструктуры позволит скорейшему устройству инфраструктуры и тем 

самым стимулирует население на строительство жилищного фонда. 

Также на сегодняшний день является проблемой для строительства и введения в 

эксплуатацию уже построенных домов является включение большей части Майминского 

района в зону в зоне затопления, подтопления. В 2020 г. было выдано 37 уведомлений о 

несоответствии (построенных или реконструированных объектов индивидуального 

жилищного строительства или садового дома) требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности и отказано в вводе в эксплуатацию (общая площадь ИЖС 

3237 кв. м). Также, в связи с попаданием земельных участков в зону затопления, 

подтопления, было отказано 76 заявителям о намерении строительства (общая площадь 

7249 кв. м). В связи с введением с 19.12.2020 г. процедуры упрощенной регистрации прав 

на недвижимое имущество, отделом архитектуры и градостроительства были 

проинформированы заявители о возможности регистрации без разрешительной 



   
 

   
 

документации, это позволило гражданам поставить на кадастровый учет в 2021 г. 17 жилых 

домов общей площадью 2263,1 кв. м.   

Для исключения территории из зоны затопления, подтопления требуется 

строительство инженерного сооружения – дамбы, проектная документация разработана, 

требуется финансирование на проведение данных работ, что также позволит увеличить 

объем жилищного строительства. 

В целях достижения планового показателя на 2021-2023 гг, установленного 

соглашением о реализации регионального проекта «Жилье (Республика Алтай)» (2021 г. -

22400 кв. м, 2022 г.-21900 кв. м, 2023 г.-47722 кв. м), Администрацией муниципального 

образования «Майминский район» ведется работа по формированию и выделению 

земельных участков застройщикам под строительство МКД. 

Так сформирован земельный участок по адресу: Республика Алтай, Майминский 

район, с. Кызыл-Озек, ул. Ипподромная, площадью 6 000 кв. м.  В ноябре 2020 г. 

вышеуказанный земельный участок предоставлен на праве безвозмездного пользования 

Казенному учреждению Республики Алтай «Управление капитального строительства 

Республики Алтай» на основании договора безвозмездного пользования земельного 

участка № 25 от 09.11.2020 г. На данном з/у будет произведено строительство 3-х 

пятиэтажных домов, общей площадью 6000 кв. м. 

Дополнительно Администрацией Майминского района рассматривается 

возможность формирования земельных участков на территории района, с планируемым 

назначением «под строительство МКД»: 18 строительных площадок, общая площадь 

земельных участков 644,9 га, 102 МКД, 4305 квартир, общая площадь жилых помещений 

193725 кв. м. 

 

4.3. Демографические показатели 

На 01.01.2021 г. оценка численности постоянного населения в МО «Майминский 

район» составила 34582 чел., что на 12 чел. или на 100,03% больше, чем на 01.01.2020 г. 

 

Показатели Ед. 

изм. 

на  

01.01.2020 г. 

на  

01.01.2021 г. 

Темп 

роста, % 

Численность постоянного 

населения  

чел. 34570 34582 100,03 

Родившиеся чел. 327 373 114,07 

Умершие чел. 308 341 110,71 

   в т.ч. смертность населения от 

внешних причин 

чел. 28 28 100 

Естественный прирост 

населения (на 1000 чел. 

населения) 

чел. 0,5 0,9 180,0 

Прибыло чел. 2134 1597 74,83 

Выбыло чел. 1818 1617 88,94 

Миграционный прирост/убыль чел. 316 20 6,33 

Число браков ед. 210 177 84,28 

Число разводов ед. 170 166 97,64 

 

В 2020 г. родилось 373 чел., что на 46 детей больше, чем в 2019 г. (327 детей). Рост 

рождаемости связан с увеличением оказываемых мер социальной поддержки семей на 

территории Российской Федерации. 

В сравнении с планом на 01.01.2020 г. отмечено отклонение темпа роста числа 

родившихся на +8,17 процентных пункта. 

Причина отклонения от планового значения связана с увеличением рождаемости. 



   
 

   
 

Показатель естественного прироста в расчете на 1000 населения на 01.01.2021 г. 

составил 0,9 чел., что выше уровня на 01.01.2020 г. на 0,4%. Повышение показателя 

естественного прироста сформировалось за счет увеличения числа родившихся в отчетном 

периоде. 

Смертность населения на 01.01.2021 г. по отношению к уровню аналогичного 

периода прошлого года увеличилась на 33 чел. или на 10,7 %.  

Смертность населения от внешних причин на 01.01.2021 г. по отношению к уровню 

прошлого года осталась на том же уровне (28 чел.). 

В сравнении с планом на 01.01.2021 г. отмечено отклонение уровня смертности 

населения от внешних причин на +2,4 процентных пункта. 

Причина отклонения от планового значения связана с увеличением числа умерших 

от травм и самоубийств. 

Для снижения смертности, в том числе по причине самоубийств, проведены 

следующие мероприятия:  

1. Специалистами управления образования администрации МО «Майминский 

район» систематически проводится анкетирование всех обучающихся в 

общеобразовательных организациях по выявлению школьников склонных к самоубийству. 

2. Отделом по защите прав несовершеннолетних администрации МО «Майминский 

район» по школам района проводятся тематические лекции на тему профилактики 

суицидов. 

3. Отделом по молодежной политике МБУ «Центр культуры и молодежной 

политики», на территории района проводятся тематические дискотеки, выставки и другие 

мероприятия, направленные на профилактику самоубийств и привитие навыков ведения 

ЗОЖ.  

4. Всеми структурными подразделениями активно ведется профилактические 

мероприятия в социальных сетях. 

Одним из факторов снижения численности населения является снижение 

миграционного прироста. Число прибывших на 01.01.2021 г. составило 1597 чел., что на 

25,2 % ниже аналогичного периода прошлого года. Число выбывших на 01.01.2021 г. 

составило 1617 чел., что на 11,1 % ниже аналогичного периода прошлого года. 

Миграционный прирост на 01.01.2021 г. составил 20 чел., что на 93,7 % ниже аналогичного 

периода прошлого года. 

Число браков на 01.01.2021 г. снизилось на 15,7 %, но хорошим показателем является 

снижение количество разводов на 2,4%. На динамику числа браков свое влияние оказала 

пандемия. Из -за карантинных мероприятий было введено ограничение по регистрации 

браков. На снижение количества разводов оказала влияние как пандемия, так и проводимая 

работа среди молодежи учреждениями культуры, спорта, образования   по вопросу 

популяризации института брака и семьи.  

 

4.4. Социальная сфера 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х месяцев до 

3-х лет (отношение численности детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет, получающих дошкольное образование в текущем 

году, и численности детей от 2-х месяцев до 3-х лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного образования 

Дошкольное образование на 01.01.2021 г. включает 13 дошкольных 

образовательных учреждений (11 муниципальных дошкольных образовательных 

организаций и 2 частных детских сада), 8 дошкольных групп при 5 общеобразовательных 

учреждениях. Как альтернативная мера предоставления услуг дошкольного образования за 

период с начала 2020 г. функционировало(а) 16 групп(а) кратковременного пребывания 

дошкольников для детей в возрасте 1– 3 лет.   



   
 

   
 

На 01.01.2021 г. обеспечено местами в ДОУ 165 детей ясельного возраста. 

Актуальная очередность детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет на 01.01.2021 г. составляет 

1 ребенок. Очередь была образована по причине несвоевременного предоставления 

направления в дошкольное учреждение. 555 детей до 3 лет поставлены на учет для 

предоставления места в ДОУ (желаемая дата зачисления детей указана позднее сентября 

2021 г.).   

На 01.01.2021 г. доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х 

месяцев до 3-х лет составляет 99,4 % от потребности в услугах дошкольного образования, 

что больше планового значения показателя на 01.01.2021 г. на 4,4 процентных пункта.   

В целях обеспечения достижения целевого показателя на 01.01.2021 г. проведены 

следующие мероприятия:  

1)  Создано 125 мест в группах кратковременного пребывания; 

2)  Создано 10 мест в семейных группах; 

3) Перепрофилировано дополнительно 155 мест в имеющихся помещениях; 

4) Создано 10 дополнительных мест в частном секторе. 

5)  Ведется строительство 3-х детских садов по 125 мест в с. Майма. Для детей 

ясельного возраста в каждом из них будет создано по 60 мест.  

 

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 01.01.2021 г. в МО «Майминский район» функционируют 2 учреждения 

дополнительного образования: МБУ ДО «МРЦТ им. В.Г. Софронова», МБУ ДО 

«Майминская ДШИ», так как в январе 2020 г. АОДО «Майминская районная детско-

юношеская спортивная школа» вышла из системы дополнительного образования МО 

«Майминский район» и была переименована в МБУ «Спортивная школа Майминского 

района». 

Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию, составило 4945 чел.   

По состоянию на 01.01.2021 г. 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 (6558 чел.), составляет 75,4 %, что меньше аналогичного периода прошлого года на 5,6 

процентных пунктов (на 01.01.2020 г. – 81,0 %). Снижение показателя связано с тем, что 

МБУ ДО «Майминская ДШИ», АОДО «Майминская районная детско-юношеская 

спортивная школа» вышли из системы дополнительного образования МО «Майминский 

район» и фактически перестали быть участником системы ПФ 

В сравнении с планом на 01.01.2021 г. отмечено увеличение показателя на 4,4 

процентных пункта, что обусловлено вовлечением контингента детей в возрасте от 5 до 18 

лет дошкольных и общеобразовательных учреждений посредством сетевого 

взаимодействия в систему персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей. 

В 2021 г. будет продолжено сетевое взаимодействие с дошкольными и 

общеобразовательными учреждениями МО «Майминский район» по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

Число несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств  
Число несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств, на 01.01. 

2021 г. составило 90 чел. В расчете на 1000 детей в возрасте от 0 до 18 лет число 

несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств, составило 10,2 ед.   

Планируемый показатель на 01.01.2021г. составляет 6,3 ед. Отклонение 

фактического значения целевого показателя от плана составило +3,9 ед.   



   
 

   
 

Численность несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств, в 

2020 г. в сравнении с 2019 г. снизилась на 7 чел. или на 7,2 % (на 01.01.2020 г. – 97 чел.), в 

расчете на 1000 чел. в возрасте от 0 до 18 лет снизилась на 0,8 ед. (на 01.01.2020 г. – 11,0 

ед.).  

Численность несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств, по 

видам преступлений распределилась следующим образом:  

ст. 112 УК РФ - 0 несовершеннолетних (на 01.01.2020 г. – 2 несовершеннолетних);   

ст. 115 УК РФ - 0 несовершеннолетних (на 01.01.2020 г. – 1 несовершеннолетний);   

ст. 116 УК РФ - 0 несовершеннолетних (на 01.01.2020 г. – 1 несовершеннолетний);   

ст. 119 УК РФ - 3 несовершеннолетних (на 01.01.2020 г. – 3 несовершеннолетних);   

ст. 134 УК РФ - 2 несовершеннолетних (на 01.01.2020 г. – 0 несовершеннолетних);   

ст. 135 УК РФ - 3 несовершеннолетний (на 01.01.2020 г. – 1 несовершеннолетний);  

ст. 150 УК РФ - 1 несовершеннолетний (на 01.01.2020 г. – 1 несовершеннолетний);   

ст. 157 УК РФ – 43 несовершеннолетних (на 01.01.2020 г. – 43 несовершеннолетних);   

По иным видам преступлений - 38 несовершеннолетних (на 01.01.2020 г. - 41).  

Утвержден комплексный (перспективный) план профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории МО «Майминский район» на 2019 г, 

реализуется Комплекс мер, направленный на совершенствование деятельности органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2017-2020 гг (Постановление КДН и ЗП МО «МР» от 18.10.2017г.), 

проведен анализ подростковой преступности за 2020 г.  

С целью согласованности действий органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Майминского района, 

направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

организацию межведомственной профилактической работы с несовершеннолетними, 

семьями, находящимися в социально опасном положении, в 2020 г. проведено 26 заседаний 

(АППГ – 30), на которых рассмотрено 427 вопросов (АППГ – 525). Из них: 239 

персональных дел (АППГ - 285) и 188 вопросов профилактического характера (АППГ - 

240). 

За 12 месяцев 2020 г. решениями Комиссии: 

- признано 12 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 

(АППГ – 19). Утверждено межведомственных индивидуальных планов реабилитации 

несовершеннолетних признанных находящимися в социально опасном положении – 11 

(АППГ – 18). 

С целью контроля над исполнением мероприятий межведомственных планов, 

наблюдения изменений, происходящих с несовершеннолетними, семьями в результате 

реализации МИПР, за 12 месяцев 2020 г. Комиссией организовано 115 контрольных 

обследования детей, семей, находящихся в социально опасном положении. 

По результатам рассмотрения персональных дел вынесены следующие решения: 

Привлечено к административной ответственности 151 родитель и иные граждане 

(АППГ- 180).  

Привлечено к административной ответственности несовершеннолетних всего: 85 

чел. (в виде штрафа 72 чел.; в виде предупреждения – 13 чел.), (АППГ –91. в виде штрафа 

– 84 руб., в виде предупреждения - 7). 

С целью соблюдения закона Республики Алтай от 13.01.2005г. №5-РЗ «О мерах по 

защите нравственности и здоровья детей в Республике Алтай», проведения 

профилактической работы с родителями, несовершеннолетними, признанными 

находящимися в социально опасном положении, выявления лиц, вовлекающих в 

противоправные действия несовершеннолетних и др., организовано и проведено 77 

межведомственных рейдовых мероприятия: 

1. в период с 02 по 10 января 2020 г. (Новогодние каникулы) – 7; 

2. в период с 23 по 29 марта 2020 г. (весенние каникулы) – 6; 



   
 

   
 

3. в период с 10.06.2020г. по 27.08.2020 г. (летние каникулы) – 25; 

4. в период с 30.10.2020г. по 06.11.2020 г. (осенние каникулы) – 5. 

5. выезды по месту жительства несовершеннолетних, семей, с целью наблюдения 

изменений в результате реализации МИПР (ежеквартально) – 34. 

Проверены по месту жительства несовершеннолетние, семьи, находящиеся в 

социально опасном положении, состоящие на профилактическом учете Отдела МВД 

России по Майминскому району, КУ РА «УСПН Майминского района», Управления 

образования, а также с целью недопущения совершения несовершеннолетними и в 

отношении их противоправных поступков, общественные места с. Майма, с. Подгорное, с. 

Верх-Карагуж, с. Кызыл-Озек, п. Алферово, с. Соузга, с. Манжерок, с. Озерное, с. Бирюля, 

с.Усть-Муны, с. Карым, с. Барангол. 
 

Уровень бедности 

По данным Социального паспорта на 01.01.2021 года общее количество семей – 5844, из них 

малообеспеченных семей (доход на одного члена семьи не превышает величину прожиточного 

минимума) – 2751. 
 

Раздел V. Полнота внесения муниципальным образованием и сельскими 

поселениями сведений по документам стратегического планирования (п. 5 ст. 11 

Федерального закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ) в Федеральную информационную 

систему стратегического планирования (ФИС СП) на базе ГАС «Управление» 

В соответствии с пунктом 5 статьи 11 Федерального закона от 28 июня 2014 г.   

 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в отчетном периоде 

на муниципальном уровне МО «Майминский район» разработано и реализуется 25 

документов стратегического планирования, в том числе 7 документов уровня 

муниципального района, 18 документов уровня сельских поселений.  

В течение отчетного периода в муниципальные документы стратегического 

планирования внесено всего 24 изменения, в том числе в 18 документов уровня 

муниципального района, 6 документов уровня сельских поселений. Внесения изменений в 

документы стратегического планирования обусловлены: во-первых- муниципальные 

программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете муниципального 

образования, во-вторых – иные изменения, в связи с изменениями в действующее 

законодательство Российской Федерации. Более подробная информация представлена в 

приложении.   

По итогам 2020 г. полнота внесения муниципальным образованием сведений по 

документам стратегического планирования в ФИС СП составила 100,0%.  

По итогам на 01.01.2021 г. полнота внесения сельскими поселениями сведений по 

документам стратегического планирования в ФИС СП составила 85,4%. В сравнении с 

планом на 01.01.2021 г. отмечено отклонение на (-) 14,6 процентных пункта. Причина 

отклонения от планового значения связана с техническими проблемами внесения 

информации в ФИС СП (по состоянию на 01.01.2021г. не зарегистрированы 3 внесений 

изменений в муниципальные программы сельских поселений). На данный момент все 

документы отражены и зарегистрированы в ФИС СП.  

По муниципальному образованию «Усть-Мунинское сельское поселение» нет 

зарегистрированных документов стратегического планирования и не предоставлена 

отчетность по ним, так как нет технической возможности и отсутствие в штате 

квалифицированного специалиста.  

 

 

 

 


