
Аналитическая записка  

к мониторингу социально-экономического развития муниципального образования 

«Майминский район» на 01.01.2020 г. 

 

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 34 577 чел. Плотность населения муниципального образования – 26,7 чел. на 1 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 

08.07.2016 г. № 415-р. 

 

Раздел I. Собственные доходы 

1.1. Темп роста налоговых доходов 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) 

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 01.01.2020 г. составило 372,0 млн. руб. 

В сравнении с планом на 01.01.2020 г. отмечено отклонение от целевого значения 

показателя на (+)16 процентных пунктов. 

Причина выполнения планового значения связана с увеличением поступлений от (НДФЛ, 

УСН, ЕНВД, ПСН, НИФЛ, НИО, ЗН, ГП). 

В сравнении с 01.01.2019 г. отмечен рост поступлений налоговых доходов 

консолидированного бюджета муниципального образования на 58,5 млн. руб., темп роста 

составил 18,3 %. 

Причина роста поступлений связана с увеличением поступлений от (НДФЛ, УСН, ЕНВД, 

ПСН, НИФЛ, НИО, ЗН, ГП). 

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования «Майминский» в части 

налоговых поступлений по отдельным доходным источникам: 

НДФЛ: факт на 01.01.2020 г. - 200,3 млн. руб. По отношению к 01.01.2019 г. отмечен рост 

на 16,3 % или на 28,1 млн. руб.  

Причины роста поступлений НДФЛ: основной причиной увеличения поступлений является 

повышение с 1 января 2019 г. МРОТ; постановка на учет в июле 2018 г. нового 

налогоплательщика (Управление Росгвардии по Республике Алтай)  

В основном поступление НДФЛ обеспечено: Управлением Росгвардии по РА; ФГУП 

Госкорпорация по ОрВД; ПАО «МРСК Сибири»; ООО «Майма-Молоко»; ООО «Алтай-Резорт». 

 В основном поступление НДФЛ обеспечено за счет бюджетной и коммерческой сферы.  
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УСН: факт на 01.01.2020 г. – 78,2 млн. руб. По отношению к 01.01.2019 г. отмечен рост на 

20,4 % или на 13,2 млн. руб.  

Причины роста поступлений УСН: рост полученных доходов у налогоплательщиков: ООО 

«Элкапстрой», ООО «Коммунальщик», ООО «Прагма», ООО «Авангрард», ООО «Проспект»; 

увеличение поступлений по решению о взыскании. 

В основном поступление УСН обеспечено: ООО «Восток-А», ООО «Эл-Капстрой»,                              

ООО «Прагма-04», ООО «Аюта». 

ЕНВД: факт на 01.01.2020 г. – 10,3 млн. руб. По отношению к 01.01.2019 г. отмечен рост на 

14,9 % или на 1,3 млн. руб. 

Причины роста поступлений ЕНВД: постановка на налоговый учет новых 

налогоплательщиков: ООО ВПКФ «Димитрий», ООО «Алтай Ритейл»; увеличение 

налогооблагаемой базы у плательщиков ООО «Купол», ООО «Русская охота Алтай», ООО «Тихий 

берег», ООО «Риконт», ООО «Щедрый вечер-16», ООО «Щедрый вечер-18». 

В основном поступление ЕНВД обеспечено: ООО «Эдо», ООО ВПКФ «Димитрий», ООО 

«На шумах».  

НИФЛ: факт на 01.01.2020 г. – 9,9 млн. руб. По отношению к 01.01.2019 г. отмечен рост на 

27,0 % или на 2,1 млн. руб.  

Причины роста поступлений НИФЛ: исходя из данных статистической налоговой 

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

налог к уплате на 1,7% или на 137 ед., а также рост кадастровой стоимости строений, помещений и 

сооружений, по которым предъявлен налог к оплате, на 102,3% или на 229,0 млн. руб., что 

повлияло на увеличение начислений по налогу на 40,0% или 3,3 млн. руб. и увеличение 

поступлений в бюджет в 2019 г. 

НИО: факт на 01.01.2020 г. - 41,7 млн. руб. По отношению к 01.01.2019 г. отмечен рост на 

40,1 % или на 11,9 млн. руб.  

Причины роста поступлений НИО: Увеличение поступлений по налогу по сравнению с 

прошлым годом объясняется тем, что с 01.01.2019 г., на основании внесения изменений в Закон 

Республики Алтай от 21.11.2003 г. №16-1 «О налоге на имущество организации на территории 

Республики Алтай», установлена налоговая ставка 2,2% от налоговой базы и отменены 

пониженные налоговые ставки в отношении имущества: 

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

ООО «Газпром межрегионгаз», АО «Газпром газораспределение»,  

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». 

Мероприятия, проведенные органами местного самоуправления в целях увеличения 

поступления налоговых доходов (без учета акцизов).  

1) за отчетный период 2019 г. Администрацией МО «Майминский район» организованно 9 

заседаний финансово-экономической комиссии по сокращению задолженности и увеличению 

доходов в бюджет. На заседание было приглашено 90 должника по платежам и взносам в 

бюджетную систему РФ, задолженность которых составила 33,1 млн. руб., в результате работы 

комиссии погашена задолженность в сумме 14,6 млн. руб., что составляет 44,1 % задолженности 

приглашенных на ФЭК; 
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2) управлением финансов ежемесячно рассылаются по главным распорядителям сведения о 

задолженности по налогам и страховым взносам бюджетных учреждений и администраций СП, 

предоставляемые УФНС России по РА, организованна работа по мониторингу и ликвидации 

данной задолженности; 

3) отделом экономики и инвестиций 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» (ЗАО «Горнолыжный комплекс «Манжерок»,                       

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

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

2.1. Промышленное производство 

Количество предприятий и организаций по «чистым видам» экономической деятельности в 

сфере промышленности, действующих (отчитавшихся) по состоянию на 01.01.2020 г., по                    

МО «Майминский район» составило 56 ед., что на 2 ед. меньше, чем на аналогичную дату 

прошлого года (на 01.01.2019 г. – 58 ед.). 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) 

По состоянию на 01.01.2020 г. объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами предприятий, составил 2929,7 млн. руб., темп 

роста к аналогичному периоду прошлого года составил 88,9 % (на 01.01.2019 г. –                              

3296,1 млн. руб.). На душу населения данный показатель составил 85,2 тыс. руб. 

В сравнении с планом на 01.01.2020 г. отмечено отклонение объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий на                 

(-) 19,1 процентных пунктов. 

Причина отклонения от планового значения связана с окончанием строительства основных 

инвестиционных объектов на территории района: в 2018 г. активно велось расходование 

материалов (песков строительных, смесей песчано-гравийных) на строительство следующих 

объектов: реконструкция автодороги Р-256 «Чуйский тракт» от г. Новосибирска через г. Бийск до 

границы с Монголией км 428=304 км 495+000 (5 пусковой комплекс), строительство третьей 

очереди Майминской СЭС 5 МВт (окончание строительства 2018 г.), очистка и дноуглубление 

Манжерокского озера (завершение 2018 г.), снижение производства на филиале Соузгинский            

ООО «Сибирская компания», ООО «Биотехнологии». 

Уменьшение общего объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами предприятий на 01.01.2020 г. отмечено:    

По разделу С «Обрабатывающие производства» темп снижения составил 48,0 % к 

аналогичному периоду прошлого года за счет уменьшения производства изделий УФСИН России 

по Республике Алтай, выпуска молочной продукции ООО «Майма-Молоко», снижение 

показателей переработки и консервирования мяса филиалом Соузгинский ООО «Сибирская 

компания» (вся продукция отправляется в г. Новосибирск и реализуется через головную 

организацию), простой с января 2019 г. ООО «Биотехнологии» (отсутствие сырья для 

производства).  В связи со снижением объемов, доля в общем объеме упала с 30,5% до 17%. 
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По разделу F «Строительство» темп увеличения составил 105,1 % к аналогичному периоду 

прошлого года за счет реконструкции автодороги Р-256 «Чуйский тракт» от Новосибирска через 

Бийск до границы с Монголией км 428=304 км 495+000 (5 пусковой комплекс), строительство 

Майминской районной больницы на 30 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в                      

с. Майма, строительство объектов инфраструктуры ГЛК «Манжерок», строительство                         

СОК «Атлант». 

По разделу I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» темп роста 

составил 125 % к аналогичному периоду прошлого года за счет открытия ресторана «Горный» 

ГЛК «Манжерок» с. Озерное, ресторана «Дичь» с. Майма.   

По разделу Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» темп роста 

составил 106,7 % к 2018 г. за счет открытия Майминской районной больницы на 30 коек с 

поликлиникой на 100 посещений в смену в с. Майма. 

В структуре общего объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами предприятий на 01.01.2020 г. наибольшая доля 

приходится на раздел «Строительство» и составляет 33,8 % от общего объема. 

Объем промышленного производства 

В сфере промышленного производства в январе - декабре 2019 г. сводный индекс 

промышленного производства (далее – ИПП) составил 87,1 % (по Республике Алтай – 90,4 %), 

объем отгруженной промышленными предприятиями продукции – 838,0 млн. руб. (по Республике 

Алтай - 3769,7 млн. руб.). 

В сравнении с планом на 01.01.2020 г. отмечено отклонение ИФО объема промышленного 

производства на (-) 19,1 процентных пункта. 

Наиболее весомым в промышленном производстве является объем отгруженных товаров 

собственного производства по крупным и средним организациям обрабатывающей отрасли. 

Отраслевые организации-производители: «УФСИН России по Республике Алтай», ООО «Майма-

Молоко», Филиал Соузгинский ООО «Сибирская компания». Индекс раздела «Обрабатывающие 

производства» за 2019 г. - 88,0 %, что составило 94,8 % к аналогичному периоду прошлого года 

(2018 г. - 92,8 %). Снижение производства произошло за счет уменьшения выпускаемой 

продукции на крупных обрабатывающих производствах района (уменьшения производства 

изделий УФСИН России по Республике Алтай, выпуска молочной продукции ООО «Майма-

Молоко», снижение показателей переработки и консервирования мяса филиалом Соузгинский 

ООО «Сибирская компания» (вся продукция отправляется в г. Новосибирск и реализуется через 

головную организацию), в связи с отсутствием сырья для производства простой с января 2019 г. 

ООО «Биотехнологии»). 

Основное влияние оказало снижение индекса производства раздела «Добыча полезных 

ископаемых» на 89,8 %, за отчетный период индекс производства составил 37,8% (в 2018 г. – 

372,2%). Снижение добычи произошло за счет того, что в 2018 г. активно велось расходование 

материалов (песков строительных, смесей песчано-гравийных) на строительство следующих 

объектов: реконструкция автодороги Р-256 «Чуйский тракт» от г. Новосибирска через г. Бийск до 

границы с Монголией км 428=304 км 495+000 (5 пусковой комплекс), строительство третьей 

очереди Майминской СЭС 5 МВт (окончание строительства 2018 г.), очистка и дноуглубление 

Манжерокского озера (завершение 2018 г.). 

По разделу D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха». ИФО составил 135,3 %. Увеличение объемов отгрузки промышленного производства по 

данному разделу произошло за счет начала производства электроэнергии и выхода на оптовый 

рынок Майминской СЭС 25МВт (ТОСП ООО «Авелар Солар Технолоджи»). 
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Вывод: основное снижение объема отгруженных товаров связано со снижением добычи 

полезных ископаемых на реконструкцию и строительство основных инвестиционных проектов 

района в связи с их завершением.   

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 10.01.2020 г. на территории МО «Майминский район» зарегистрирован 1331 

субъект малого и среднего предпринимательства, из которых малые предприятия составили 26 ед., 

микропредприятия – 418 ед., средние предприятия – 3 ед., 884 ед. - индивидуальные 

предприниматели и Главы крестьянских (фермерских) хозяйств.  

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. 

составило 386,9 ед., что в сравнении с планом на 01.01.2020 г. меньше на (-) 6,2 ед. Отклонение от 

планового значения связано с тем, что плановое значение было запланировано с учетом 

суммирования субъектов малого и среднего предпринимательства с количеством индивидуальных 

предпринимателей, зарегистрированных на территории Майминского района по данным 

Алтайкрайстата, а в данном расчете применяется количество индивидуальных предпринимателей, 

включенных в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - 

ЕРМСП), т.е. предоставившими отчетность в УФНС по Республике Алтай. 

Количество индивидуальных предпринимателей по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года уменьшилось на 170 чел. или на 16,1% и составляет 884 чел. – по данным ЕРМСП 

(по состоянию на 01.01.2019 г. – 1054 чел. – по данным Алтайкрайстата). 

Отраслевая структура малого и среднего бизнеса на 10.01.2020 г. выглядит следующим 

образом:  

Наименование отрасли ОКВЭД   

Количество СМСП, 

юридических лиц 

Численность занятых 

в сфере МСП 

ед. % чел. 

Всего 1288 100 2730 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 
102 7,8 129 

Добыча полезных ископаемых 8 0,6 92 

Обрабатывающие производства 123 9,5 475 

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха, водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизации 

18 1,4 129 
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отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

Строительство 117 9,1 230 

Торговля оптовая и розничная  470 36,4 762 

Транспортировка и хранение 114 8,8 205 

Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
80 6,2 298 

Деятельность в области информации и связи 17 1,3 21 

Деятельность финансовая и страховая 11 0,8 28 

Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 
45 3,5 89 

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 
59 4,5 94 

Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 
44 3,4 83 

Образование 7 0,5 7 

Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 
8 0,6 15 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 
11 0,8 11 

Предоставление прочих видов услуг 62 4,8 62 

Деятельность домашних хозяйств как 

работодателей; недифференцированная деятельность 

частных домашних хозяйств по производству 

товаров и оказанию услуг для собственного 

потребления 

х х х 

Основными отраслями СМСП являются «Торговля оптовая и розничная», «Строительство» 

и «Обрабатывающие производства». В данных отраслях занято 1467 чел., 53,7 % от общей 

численности занятых в сфере МСП. Так как на территории Майминского района, за исключением 

бюджетных организации всего несколько крупных предприятий (ООО «Майма-Молоко», Филиал 

Соузгинский ООО «Сибирская компания», ООО ТД «МЗЖБИ», АО «Аэропорт Горно-Алтайск»), 

которые не могут обеспечить достаточное количество рабочих мест, население пробует свои силы 

в бизнесе. Организация деятельности в сфере торговли, строительства и переработки требует 

небольших первоначальных затрат для начала предпринимательской деятельности, и продукция и 

услуги всегда пользуются спросом. Наименьшее количество СМСП представлено в отраслях 

«Образование», «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» и «Добыча 

полезных ископаемых». 

Оборот организаций малого и среднего предпринимательства (без микропредприятий) на 

01.01.2020 г. составил 1216,5 млн. руб., снижение на 27,7 % (2018 г.-1 681,6 млн. руб.). 

За 2019 г. в структуре оборота малых предприятий (без микропредприятий) наибольший 

удельный вес занимают следующие отрасли: «Торговля оптовая» и «Транспортировка и 

хранение», в структуре оборота средних предприятий: «Обрабатывающие производства». 
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Среднесписочная численность работников малых предприятий (без внешних 

совместителей) за 2019 г. составила 568 чел. Данный показатель в 2018 г. равен 761 чел. Основное 

снижение наблюдается в следующих отраслях: «строительство», «транспортировка и хранение», 

при этом в данных отраслях остается наибольшая численность работников. 

Снижение оборота и численности работников обусловлено следующими факторами: по 

виду деятельности «Строительство» - смена регистрации ООО «Сибкапстрой» на г. Горно-

Алтайск и ООО «Глобал-Строй» на г. Москва, по виду деятельности «Обрабатывающие 

производства» - ликвидация ООО «Майма-Молоко» (с 26.11.2019 г. действует новое предприятие 

ООО «Майма-Молоко» ТД, которое классифицируется как микропредприятие). 

В целях снижения численности занятых в сфере МСП проводится информирование 

субъектов МСП о поддержке, оказываемой на республиканском уровне, и на уровне Российской 

Федерации. 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 коронавирусной инфекции.   

В связи с тем, что данные по средним и малым предприятиям не публикуются в целях 

обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от 

организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном 

статистическом  учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5; 

ст.9, п.1), данные по микропредприятиям и индивидуальным предпринимателям не формируются 

и не предоставляются в муниципальные образования, провести качественный анализ показателей 

не представляется возможным. 

В районе ведется работа по поддержке малого и среднего предпринимательства. 

Государственная поддержка за 2019 г. была оказана 16 СМСП. Сумма полученных 

субсидий, включая грантовую поддержку за 2019 г., составила 15,0 млн. руб. По сравнению с        

2018 г. государственная поддержка уменьшилась на 10,0 млн. руб. или на 40,2%. Государственная 

поддержка за 2018 г. была оказана 20 СМСП на сумму 25,0 млн. руб. По сравнению с 2017 г. 

государственная поддержка уменьшилась на 9,1 млн. руб. или на 26,6%. 

Администрация МО «Майминский район» с 2018 г. осуществляет только имущественную 

поддержку. В 2019 г. имущественная поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства не оказывалась. 

Поддержка развития малого и среднего предпринимательства, содействие повышению 

социальной ответственности бизнеса, укреплению принципа прозрачности в процессе 

взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с органами местного 

самоуправления остаются одними из главных направлений работы Администрации 

муниципального образования «Майминский район». 

 

2.3. Сельское хозяйство 

В аграрном секторе по виду деятельности «Сельское хозяйство» зарегистрировано 

сельскохозяйственных предприятий, из них фактически осуществляют свою деятельность 18 ед., 

из которых 11 сельхозорганизаций и 7 предприятий переработки сельхозпродукции. Также 

зарегистрировано 97 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей 

(далее – КФХ), из которых фактически осуществляют деятельность 34 ед. Кроме того 

осуществляют деятельность 8 СПОКов и 8736 личных подсобных хозяйств (далее – ЛПХ). 

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий на 

01.01.2020 г. в фактически действовавших ценах составил 536,3 млн. руб. (на душу населения               

15,6 тыс. руб.), в том числе продукция животноводства – 297,6 млн. руб., продукция 
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растениеводства – 238,7 млн. руб. В сравнении с 01.01.2019 г. наблюдается рост объема 

производства сельскохозяйственной продукции на 21,5 млн. руб. или на 4,2 %, что связано с 

ростом объемов цен производства в организациях и ИП, КФХ. 

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий 

составил 98,7 %, в том числе продукции животноводства — 99,7 %, продукции растениеводства — 

97,5 %. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года отмечен снижение индекса 

производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий. 

Растениеводство 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай текущего года в хозяйствах 

всех категорий (без учета ЛПХ) составила 4161 га. В структуре посевной площади 52,5 % занято 

многолетними травами посева прошлых лет, картофелем - 7,52 %, овощами - 2,24 %.  

По состоянию на 01.01.2020 г. всеми хозяйствами МО «Майминский район» заготовлено 

кормов: сена -11126 т или 158,2 % к аналогичному периоду прошлого года, сенажа - 2769,5 т или 

109,5 % к аналогичному периоду прошлого года. 

Обеспеченность кормами составляет 10,5 ц. корм. ед. на 1 усл. гол., что составляет 162,5 % 

от потребности в кормах (потребность на 1 усл. гол. - 6,46 ц. корм. ед.). Для обеспечения кормами 

в полном объеме закуплено грубых и концентрированных кормов - 2781 т, что составило 

дополнительно 1,84 ц. корм. ед. на 1 усл. гол. 

Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях и КФХ, включая ИП, 

увеличился на 1,4 % к аналогичному периоду прошлого года за счет хороших посевов, увеличения 

урожайности (благоприятные погодные условия). Средняя урожайность картофеля в 

сельскохозяйственных организациях и КФХ составила 53 ц/га. 

Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях и КФХ, 

включая ИП, уменьшился на 10,4 % к аналогичному периоду прошлого года за счет плохих 

посевов. Средняя урожайность овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях и 

КФХ составила 106 ц/га. 

Валовый сбор картофеля и овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях 

и КФХ на 01.01.2020 г. составил: 

Наименование 
на 01.01.2019 г. на 01.01.2020 г. Темп роста, 

% 

Валовый сбор картофеля в 

сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей, т 

214 217 101,4 

Валовый сбор овощей открытого грунта в 

сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей, т 

250 224 89,7 

Животноводство 

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий на 01.01.2020 г. составило: 

Поголовье 
на 01.01.2019 г. на 01.01.2020 

г. 

Темп роста, % 

Крупный рогатый скот, гол. 4061 3865 95,2 
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  в т. ч. коров, гол. 1763 1787 101,4 

         из них: 

     молочного направления, гол. 

1590 1584 99,6 

Овцы и козы, гол. 913 1137 124,5 

Лошади, гол. 1075 1327 123,4 

Свиньи, гол. 712 811 113,9 

Олени-маралы, гол. 2503 2666 106,4 

Птица, гол. 8547 7964 93,2 

На 01.01.2020 г. в хозяйствах всех категорий: 

поголовье КРС уменьшилось на 4,8 % к аналогичному периоду прошлого года за счет 

снижения поголовья в сельхозорганизациях и ЛПХ. Средний вес одной головы КРС в 

сельскохозяйственных организациях составил 400 кг.  

поголовье овец и коз увеличилось на 24,5 % к аналогичному периоду прошлого года. 

Основной причиной увеличения поголовья овец служит получение приплода от маточного 

поголовья в ЛПХ. 

поголовье лошадей увеличилось на 23,4 % к аналогичному периоду прошлого года, за счет 

развития коневодства в КФХ, ЛПХ и сельхозорганизациях. 

поголовье свиней увеличилось на 13,9 % к аналогичному периоду прошлого года за счет 

увеличения поголовья в прочих организациях. 

количество птиц уменьшилось на 6,8 % к аналогичному периоду прошлого года. 

Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий на 01.01.2020 г. 

составило: 

Наименование продукции на 01.01.2019 г. на 01.01.2020 г. Темп роста, 

% 

Скот и птица на убой в живом весе, 

т 

755,2 675,6 89,5 

Молоко, т 4953,2 4518 91,2 

Шерсть, т 2,7 1,1 39,5 

Козий пух, т 0,1 0,1 71,4 

Яйца, тыс. шт. 934,1 963,5 103,1 

На 01.01.2020 г. в хозяйствах всех категорий: 

производство мяса на убой (в живой массе) составило 675,6 т, что ниже уровня 

аналогичного периода прошлого года на 10,5 %, снижение связано с желанием сохранить 

поголовье  ИП, КФХ. 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 4518, что на ниже уровня 

аналогичного периода прошлого года на 8,8 %, что связано с уменьшением надоя в ЛПХ. Надой на 

одну корову в сельхозорганизациях составляет 3365 кг., что на 1,6 % выше. 

производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 2068,05 т, что ниже уровня 

аналогичного периода прошлого года на 4,9 %.  

производство шерсти составило 1,1 т, что на 60,5 % ниже уровня аналогичного периода 

прошлого года. Снижение связано с уменьшением поголовья овец шерстного направления. 
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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 17,98 млн. руб. (на 01.01.2019 г. – 20566,38 

млн. руб.). Государственная поддержка оказана 11 сельхозтоваропроизводителям, в т.ч. 3 

сельхозорганизациям, 8 КФХ и ИП.  

 

2.4. Дорожное хозяйство 

Протяженность автомобильных дорог местного значения на 01.01.2020 г. составила 

289,9 км, в том числе с твердым покрытием 151,1 км. Отмечен рост доли протяженности 

автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в общей протяженности 

автомобильных дорог на 2,8 % к уровню аналогичного периода прошлого года (2018 г. - 116,8 км). 

Увеличение показателя связано с проведением в 2019 г. работ по уточнению протяженности 

автомобильных дорог местного значения. Общая протяженность автомобильных дорог местного 

значения по сравнению с 2018 г. увеличилась на 52,9 км. 

В сравнении с планом на 01.01.2020 г. отмечено отклонение доли автомобильных дорог 

местного значения в общей протяженности автомобильных дорог местного значения на (+) 

2,8 процентных пунктов. 

В 2019 г. в рамках осуществления полномочий по дорожной деятельности были проведены 

следующие мероприятия: 

проведен текущий ремонт дорожного полотна: с. Подгорное (ул. Светлая, Центральная),               

с. Кызыл-Озек (ул. Горная, Трудовая, Сокольников), с. Алферово (ул. Каракчеевых),                           

с. Урлу-Аспак (ул. Майминская), с. Майма (ул. Советская, ул. Жилмассив Алгаир, ул. Заводская, 

пер. Школьный, пер. Почтовый, ул.50 лет Победы, ул. Березовая Роща, ул. Стяжкина,                             

ул. Зональная, ул. Тенистая, ул. Климкина, пер. Лазурный, пер. Южный, ул. Мира, пер. 

Олимпийский, ул. Папардэ, ул. Автомобилистов, ул. Строителей, ул. Катунская,                                       

ул. Гидростроителей, ул. Славянская); 

изготовлено и установлено 46 дорожных знаков: 10- с. Манжерок, 3 – с. Кызыл-Озек, 29 –        

с. Майма, 4 – с. Дубровка; 

установлены 3 искусственные дорожные неровности: 1 шт – с. Майма (ГЭС, дет.площадка), 

2 шт – с. Дубровка (район школы). 

В целях увеличения протяженности автомобильных дорог местного значения с твердым 

покрытием в 2020 г. планируется проведение ремонтных работ согласно Национальному проекту 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» Программы комплексного развития 

объединенной дорожной сети Республики Алтай, а так же 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 01.01.2020 г. 

составил: 

по полному кругу (рассчитанный по методологии Росстата: с учетом 

коэффициента досчета на субъекты малого предпринимательства) - 3 944,5 млн. руб.;  

по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (крупные и 

средние организации) - 3 630,1 млн. руб. (ИФО 97,5 % к 01.01.2019 г. в сопоставимых ценах). Из 

них инвестиции в основной капитал:  



 

за счет бюджетных средств 

ценах);  

за счет внебюджетных источников 

текущих ценах), на душу населения 

ценах).  

В сравнении с планом на 01.01.2020 г. отмечено отклонение ИФО инвестиций в основной 

капитал (за исключением бюджетных) на (+)

(информация по крупным и средним организациям)

Динамика инвестиций 

представлена на рис. 1. Как видно, за период 2015

вырос на 84,1 % и составил 3630,1 млн. руб. Наиболее значительный рост произошел в 2019 г. За 

последние 5 лет он не превышал 237,1 % (2017 г. к 2016 г.).

 Объём инвестиций в основной капитал в 2019 г. в сопоставимых ценах составил 273 % от 

уровня 2015 г.                                                             

 

Индекс физического объема инвестиций в основ

94,9 %.  

Причинами снижения бюджетных инвестиций

транспортировка и хранение

424,2 млн. руб., ИФО - 53,7%. Снижение объема инвестиций связано с завершением работ и 

вводом в эксплуатацию 5 пускового комплекса автомобильной дороги М

Новосибирск-Барнаул-Горно-Алтайск

государственное управление и обеспечение военной безопасности

33,3 млн. руб., на 01.01.2019 г. 

строительства и вводом в эксплуатацию Центра кинологической с

Алтай в 2018 г.; завершением строительства водопровода в с. Подгорное: ул. Магистральная, 

Светлая, Катунская и др.    

за счет бюджетных средств - 645,4 млн. руб. (темп роста 51,0 % 

за счет внебюджетных источников - 2 984,7 млн. руб. (темп роста 139,1

текущих ценах), на душу населения - 86,7 тыс. руб. (темп роста 136,3 % 

В сравнении с планом на 01.01.2020 г. отмечено отклонение ИФО инвестиций в основной 

капитал (за исключением бюджетных) на (+) 35,1 процентных пункта.  

(информация по крупным и средним организациям) 

Динамика инвестиций в основной капитал (накопленным итогом, база 2015 г.) 

представлена на рис. 1. Как видно, за период 2015-2019 гг. объем инвестиций в основной капитал 

вырос на 84,1 % и составил 3630,1 млн. руб. Наиболее значительный рост произошел в 2019 г. За 

ет он не превышал 237,1 % (2017 г. к 2016 г.). 

Объём инвестиций в основной капитал в 2019 г. в сопоставимых ценах составил 273 % от 

                                                       

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в 2019 г. к 2018 г. составил 

бюджетных инвестиций являются:  

транспортировка и хранение: на 01.01.2020 г. - 248,1 млн. руб., на 01.01.2019 г. 

53,7%. Снижение объема инвестиций связано с завершением работ и 

вводом в эксплуатацию 5 пускового комплекса автомобильной дороги М

Алтайск-граница с Монголией км 428+304 км 495+000;

осударственное управление и обеспечение военной безопасности

33,3 млн. руб., на 01.01.2019 г. - 100,8 млн. руб., ИФО - 30,4%. Снижение связано с завершением 

строительства и вводом в эксплуатацию Центра кинологической службы МВ

; завершением строительства водопровода в с. Подгорное: ул. Магистральная, 

11

 % к 01.01.2019 г. в текущих 

руб. (темп роста 139,1 % к 01.01.2019 г. в 

 % к 01.01.2019 г. в текущих 

В сравнении с планом на 01.01.2020 г. отмечено отклонение ИФО инвестиций в основной 

в основной капитал (накопленным итогом, база 2015 г.) 

2019 гг. объем инвестиций в основной капитал 

вырос на 84,1 % и составил 3630,1 млн. руб. Наиболее значительный рост произошел в 2019 г. За 

Объём инвестиций в основной капитал в 2019 г. в сопоставимых ценах составил 273 % от 

 

ной капитал в 2019 г. к 2018 г. составил 

248,1 млн. руб., на 01.01.2019 г. -                           

53,7%. Снижение объема инвестиций связано с завершением работ и 

вводом в эксплуатацию 5 пускового комплекса автомобильной дороги М-52 «Чуйский тракт» 

граница с Монголией км 428+304 км 495+000;      

осударственное управление и обеспечение военной безопасности: на 01.01.2020 г. -                   

30,4%. Снижение связано с завершением 

лужбы МВД по Республике 

; завершением строительства водопровода в с. Подгорное: ул. Магистральная, 
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Также снижение бюджетных инвестиций связано с завершением работ по строительству 

механической системы оснежения Горнолыжного комплекса «Манжерок»; завершением 

строительства спортивно-оздоровительного комплекса «Атлант» в с. Майма.  

Причинами увеличения внебюджетных инвестиций являются:   

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство: на 01.01.2020 г. -                              

14,8 млн. руб., на 01.01.2019 г. - 9,9 млн. руб., ИФО 137,3%. Рост связан с увеличением затрат на 

формирование рабочего, продуктивного и племенного стада ООО «Бирюлинское 

сельскохозяйственное предприятие»;  

торговля оптовая и розничная: на 01.01.2020 г. - 20,7 млн. руб., на 01.01.2019 г. -                            

17,9 млн. руб., ИФО 106,4%. Увеличение связано с открытием торговых супермаркетов 

«Пятерочка» и «Магнит» в с. Майма, по ул. Ленина, 60; проведение рестайлинга торгового 

супермаркета «Аникс» в с. Майма по ул. Алтайская, 26Б;  

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания: увеличение связано со 

строительством объектов временного проживания на территории природно-оздоровительного 

комплекса «Алтай Резорт»;   

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

на 01.01.2020 г. - 1 543,1 млн. руб., на 01.01.2019 г. - 1 027,4 млн. руб., ИФО 138%. Увеличение 

связано со строительством и вводом в эксплуатацию новой канатной дороги гондольного типа и 

строительством объектов туристской инфраструктуры ГЛК «Манжерок».   

На 01.01.2020 г. реализовывались следующие крупные инвестиционные проекты: 

бюджетные:   

реконструкция автомобильной дороги М-52 «Чуйский тракт» Новосибирск-Барнаул-Горно-

Алтайск-граница с Монголией км 428+304 км 495+000 (5 пусковой комплекс);   

строительство автомобильной дороги «Урлу-Аспак - Каракол»;  

строительство детского сада на 60 мест по ул. Гуляева, 2, с. Кызыл-Озек Майминского 

района;  

строительство Центральной районной больницы на 30 коек с поликлиникой на 100 

посещений в смену в с. Майма, включая оборудование;     

строительство сельской врачебной амбулатории в с. Кызыл-Озек;   

строительство спортивно-оздоровительного комплекса «Атлант».    

частные:   

завершение строительства третьей очереди Майминской солнечной электростанции 

мощностью 5 мВт;    

строительство и ввод в эксплуатацию новой канатной дороги гондольного типа и 

строительство объектов туристской инфраструктуры ГЛК «Манжерок»;    

строительство объектов временного проживания на территории природно-

оздоровительного комплекса «Алтай Резорт»;    

строительство и реконструкция объектов электроэнергетики ПАО МРСК «Сибири»;    

строительство сетей газораспределения в Майминском районе (ООО «Газпром 

инвестгазификация»). 

Реализуются следующие инвестиционные проекты, ставшие победителями и дипломантами 

в Ярмарке инвестиционных проектов Республики Алтай в 2016-2019 гг.:   

1. ООО «Алтын-Суу» с проектом «Открытие автоматической линии розлива воды высшей 

категории качества и открытие лимонадного цеха». Закуплено оборудование для реализации 

проекта. Проект находится на стадии реализации. Ведется работа по поиску земельного участка.     
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2. 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 01.01.2020 г. было оздоровлено 390 

детей.                     

3. Создание мобильного производства по изготовлению облегченных металлических 

арочных конструкций для строительства бескаркасных быстровозводимых зданий и сооружений 

на базе ООО «Экоспецстрой». Ведется работа по заключению договоров с клиентами.      

4. ООО «Горно-Алтайский мясозаготовительный завод» с проектом по открытию цеха 

глубокой переработки мяса. Суть проекта заключается в создании цеха глубокой переработки 

мяса, предназначенного для выпуска мясных продуктов из экологически-чистого мяса, 

выращенного на территории Республики Алтай, с целью реализации торговым предприятиям, в 

розницу, а также через собственные торговые точки. Проект реализуется с ноября 2017 г. 

Приобретено оборудование для переработки мяса и производства мясной продукции. В настоящее 

время производится следующая продукция: колбасы (10 т/мес.), деликатесы мясные (5 т/мес.), 

полуфабрикаты (8 т/мес.), загрузка мощностей на 30%. Продукция поставляется в торговые сети г. 

Новосибирска, Обнинска, Мытищи, торговую сеть Бахетле, Краснодара, Сочи, Анапы, Ростова-на-

Дону, открыты три собственные фирменные точки в г. Москва: Даниловский, Усачевский рынки и 

Рынок на Ленинском, точка на Семинском перевале, также открыт собственный склад в г. 

Краснодар. Проект реализован успешно. 

В 2020 г. планируются к реализации крупные инвестиционные проекты:  

бюджетные: 

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

2+000, 2+000 км – 5+300 км, 5+300 км – 15+600 км;  

строительство и реконструкции участка автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» на 

участке обхода с. Майма (ПИР); 

реконструкция системы водоснабжения с. Майма для подключения к Катунскому 

водозабору; 

строительство детского сада на 125 мест в микрорайоне «Алгаир-2» с. Майма; 

строительство детского сада на 125 мест в с. Майма, ул. Алтайская;  

строительство детского сада на 125 мест в с. Майма, ул. Молодежная. 

частные: 

строительство объектов туристской инфраструктуры Горнолыжного комплекса 

«Манжерок»; 

-строительство агропромышленного парка в Майминском районе (1 этап строительства) 

(микропредприятие).  

 

Раздел IV. Уровень и качество жизни 

4.1. Безработица и неформальная занятость 

Уровень регистрируемой безработицы на 31.12.2019 г.  увеличился на 3,2 % и составил          

1,25 % (на 31.12.2018г. – 1,21%).   

Увеличение уровня безработицы обусловлено увеличением на 18,2% численности граждан, 

обратившихся в поисках работы.    

В Центр занятости населения в 2019 г. обратилось в целях поиска работы 722 чел. (в 2018 г. 

обратилось 611 чел.), из них 394 чел. трудоустроено.   
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4.2. Жилищное строительство 

На 01.01.2020 г. введено общей площади жилых помещений 15549 кв. м (144 зданий), в том 

числе индивидуальное жилищное строительство 14140 кв. м (143 зданий). Юридическими лицами 

введено 1408 кв. м (1 здание, 36 квартир). Плановый показатель ввода жилья по МО «Майминский 

района» на 2020 г. составляет 37000 кв. м, таким образом, процент выполнения плана, 

утвержденного Министерством регионального развития РА на 2019 г. составляет 42,02 %.  

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение объема ввода 

жилых помещений, в т.ч.: 

 на 01.01.2019 г. на 01.01.2020 г. Отклонение, 

кв. м / ед. 

Темп роста, % 

Введено всего: 

кв. м 

зданий 

квартир 

 

26926 

238 

282   

 

15549 

144 

179 

 

-11377 

-94 

-103 

 

57,75 

60,5 

63,48 

  в т.ч.: 

    индивидуальное 

жилищное 

строительство: 

кв. м 

зданий 

 

 

 

 

24838 

236 

 

 

 

 

14140 

143 

 

 

 

 

-10698 

-93 

 

 

 

 

56,93 

60,59 

    введено 

юридическими 

лицами: 

кв. м 

зданий 

квартир 

 

 

 

2088 

2 

46 

 

 

 

1409 

1 

36 

 

 

 

-679 

-1 

-10 

 

 

 

67,48 

50,0 

78,26 

Причинами уменьшения объемов ввода является сокращение объема строительства и ввода 

индивидуальных жилых домов физическими лицами (в последнее время активно велось 

строительство и ввод жилых домов в новых микрорайонах с. Майма («Алгаир-2», «Березовая 

Роща», «Новая Карлушка»), с. Кызыл-Озек («Северный»), с. Озерное, пос. Черемшанка. 

На 01.01.2020 г. сноса жилых домов по причине аварийности не было.    

Жилой фонд муниципального образования на отчетный период представлен: 

индивидуальные жилые дома - 6031, многоквартирные дома -117, многоквартирные дома 

блокированной застройки - 3660, общая площадь - 737 тыс. кв. м, из них: индивидуальные жилые 

дома- 374,8 тыс. кв. м., многоквартирные дома - 151,4 тыс. кв. м., многоквартирные дома 

блокированной застройки – 206,1 тыс. кв. м.  

В целях увеличения объема ввода жилых помещений и достижения плановых значений 

целевого показателя в 2019 г. проведены и планируются к реализации следующие мероприятия: 

проведена масштабная инвентаризация реестра договоров аренды земельных участков, проведено 

17 заседаний комиссии по вопросам предоставления на территории муниципального образования 

«Майминский район» бесплатно в собственность отдельным категориям граждан Российской 

Федерации земельных участков; предоставлено 119 земельных участков льготным категориям 

граждан; закрыли очередь на территориях муниципального образования «Манжерокское сельское 

поселение», «Бирюлинское сельское поселение» и «Усть-Мунинское сельское поселение», 

передано в аренду - 150 земельных участков. 
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4.3. Демографические показатели 

На 01.01.2020 г. оценка численности постоянного населения в МО «Майминский район» 

составила 34 577 чел., что на 328 чел. или на 101 % больше, чем на 01.01.2019 г. 

Показатели Ед. 

изм. 

на  

01.01.2019 г. 

на  

01.01.2020 г. 

Темп 

роста, % 

Численность постоянного 

населения  

чел. 34242 34570 100,9 

Родившиеся чел. 413 320 77,5 

Умершие чел. 299 308 103,01 

   в т.ч. смертность населения от 

внешних причин 

чел. 30 27 90,0 

Естественный прирост 

населения (на 1000 чел. 

населения) 

чел. 3,3 0,5 15,1 

Прибыло чел. 2083 2134 102,45 

Выбыло чел. 1894 1818 96,0 

Миграционный прирост/убыль чел. 189 316 167,19 

Число браков ед. 232 207 89,22 

Число разводов ед. 137 136 99,27 

На 01.01.2020 г. родилось 320 чел., что на 93 ребенка меньше, чем на 01.01.2019 г.                       

(413 детей). Снижение рождаемости обусловлено снижением количества женщин, фертильного 

возраста. На основании статистических данных в 1990 г. рождаемость на 1000 населения 

Республики Алтай составляла 19,2 чел., а в 1995 г. 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, хотя на территории района с каждым годом растет количество 

многодетных семей. 

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

на (-) 22,5 процентных пункта. Причина отклонения от планового значения связана со снижением 

рождаемости. 

Показатель естественного прироста в расчете на 1000 населения на 01.01.2020 г. составил 

0,5 чел., что ниже уровня на 01.01.2019 г. на 84,9 %. Снижение показателя естественного прироста 

сформировалось за счет значительного снижения показателя рождаемости населения. 

Смертность населения на 01.01.2020 г. по отношению к уровню аналогичного периода 

прошлого года увеличилась на 9 чел. или на 3,01%. Увеличение от планового значения связано с 

увеличением смертей от системы кровообращения (в 2018 г. - 100 чел.) и смертностью от 

новообразований. Основной причиной смертности по основным классам причин смертности 

являются: 

Смертность от системы кровообращения- 145 чел. (47,1 % от числа умерших); 

Смертность от новообразований - 64 чел. (20,8 % от общего числа умерших);  

Смертность от внешних причин - 27 чел. (8,77 % от общего числа умерших). 

Смертность населения от внешних причин на 01.01.2020 г., по отношению к уровню 

прошлого года, сократилась на 10,0 % или на 3 чел. 

В сравнении с планом на 01.01.2020 г. отмечено отклонение уровня смертности населения 

от внешних причин на (-) 10,0 процентных пункта. Причина отклонения от планового значения 
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связана с активно проводящийся профилактической работой всех служб района направленной на 

снижение смертности. 

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

мероприятия:  

Специалистами управления образования администрации МО «Майминский район» 

систематически проводится анкетирование всех обучающихся в общеобразовательных 

организациях по выявлению школьников склонных к самоубийству. 

КДН проводит лекции в школах по профилактике суицидов. 

1. МБУ «Центр культуры и молодежной политики» проводят на территории района 

тематические дискотеки, выставки и другие мероприятия, направленные на профилактику 

самоубийств и привитие навыков ведения ЗОЖ.  

2. Активно ведется профилактические мероприятия в социальных сетях. 

Одним из факторов роста численности населения является миграционный прирост. Число 

прибывших на 01.01.2020 г. составило 2134 чел., что на 2,45 % выше аналогичного периода 

прошлого года. Число выбывших на 01.01.2020 г. составило 1818 чел., что на 4 % ниже 

аналогичного периода прошлого года. Миграционный прирост на 01.01.2020 г. составил 316 чел., 

что на 67,19 % выше аналогичного периода прошлого года. 

Число браков на 01.01.2020 г. снизилось на 10,78%, число разводов снизилось на 0,73%. На 

динамику числа браков и разводов оказало влияние проведение систематической работы с 

молодежью, проведение профилактической работы по разводам, усиление информированности 

молодого поколения о важности института 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 01.01.2020г. включает 14 дошкольных образовательных 

учреждений (11 муниципальных дошкольных образовательных организаций и 3 частных детских 

сада), 8 дошкольных групп при 5 общеобразовательных учреждениях. Как альтернативная мера 

предоставления услуг дошкольного образования за период с начала 2019 г. функционировало 11 

групп кратковременного пребывания дошкольников для детей в возрасте 1,5 – 7 лет.  

На 01.01.2020 г. обеспечено местами в ДОУ 1810 детей. Актуальная очередность детей в 

возрасте от 2-х месяцев до 3 лет на 01.01.2020 г. составляет 207 детей.   

На 01.01.2020 г. доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х месяцев 

до 3-х лет составляет 92 % от потребности в услугах дошкольного образования, что больше 

планового значения показателя на 01.01.2020 г. на 7 процентных пунктов.  В целях обеспечения 

достижения целевого показателя на 01.01.2020 г. проведены следующие мероприятия:  

1) Открыты 2 группы кратковременного пребывания в МБДОУ «Детский сад «Ягодка»             

с. Майма» и МБДОУ «Детский сад «Родничок» с. Соузга» на 20 мест каждая.  

2) Построено еще одно здание МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Огонек»              

с. Кызыл-Озек» на 60 мест (прием детей начался с марта 2020 г.).  

3) Открыты семейные группы: МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Огонек»               

с. Кызыл-Озек» на 2 детей, МАДОУ «Детский сад «Радуга» с. Майма» на 7 детей 
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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 01.01.2020 г. в МО «Майминский район» функционируют 3 учреждения 

дополнительного образования: АОДО «МР ДЮСШ», МБУ ДО «Майминская ДШИ», МБУ ДО 

«МРЦТ им. В. Г. Софронова».  Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию, составило 5235 чел.  

По состоянию на 01.01.2020 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 (6510 чел.), 

составляет 81%, что меньше аналогичного периода прошлого года на 1,8 процентных пунктов (на 

01.01.2019 г. - 82,8%). Уменьшение доли детей, получающих услуги по дополнительному 

образованию связано с ростом общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

В сравнении с планом на 01.01.2020 г. отмечено увеличение показателя на 15,65 

процентных пункта, что обусловлено разнообразием предоставляемых услуг. 

В 2020 г. будет продолжено сетевое взаимодействие с дошкольными и 

общеобразовательными учреждения МО «Майминский район» по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

Число несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств 

Число несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств, на 01.01. 2020 г. 

составило 97 чел. В расчете на 1000 детей в возрасте от 0 до 18 лет число несовершеннолетних, 

потерпевших от преступных посягательств, составило 11,0 ед.  

Планируемый показатель на 01.01.2020 г. составляет 9,8 ед. Отклонение фактического 

значения целевого показателя от плана составило 1,2 ед.  

Численность несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств, в 2019 г. в 

сравнении с 2018 г. снизилась на 10 чел. или на 111,5 % (на 01.01.2019 г. – 87 чел.), в расчете на 

1000 чел. в возрасте от 0 до 18 лет увеличилась на 0,9 ед. (на 01.01.2019 г. - 10,1 ед.). 

Численность несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств, по видам 

преступлений распределилась следующим образом: 

ст. 111 УК РФ - 0 несовершеннолетних (на 01.01.2019 г. – 1 несовершеннолетний);  

ст. 112 УК РФ - 2 несовершеннолетних (на 01.01.2019 г. – 2 несовершеннолетних);  

ст. 115 УК РФ - 1 несовершеннолетний (на 01.01.2019 г. – 3 несовершеннолетних);  

ст. 116 УК РФ - 1 несовершеннолетний (на 01.01.2019 г. – 0 несовершеннолетних);  

ст. 119 УК РФ - 3 несовершеннолетних (на 01.01.2019 г. – 0 несовершеннолетних);  

ст. 134 УК РФ - 1 несовершеннолетний (на 01.01.2019 г. – 2 несовершеннолетних);  

ст. 135 УК РФ - 1 несовершеннолетний (на 01.01.2019 г. – 0 несовершеннолетних); 

ст. 150 УК РФ - 4 несовершеннолетних (на 01.01.2019 г. – 3 несовершеннолетних);  

ст. 157 УК РФ - 43 несовершеннолетний (на 01.01.2019 г. – 41 несовершеннолетних);  

По иным видам преступлений - 41 несовершеннолетний (на 01.01.2019 г. - 35). 

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 2019 г. 

Комиссией по делам несовершеннолетних проведено 30 заседаний (АППГ – 27), на 

которых рассмотрено 525 вопросов (АППГ – 345). Из них: 285 персональных дел (АППГ - 195) и 
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240 вопросов профилактического характера (АППГ - 150). По итогам рассмотрения данных 

вопросов Комиссией вынесено 320 (АППГ – 237) постановлений, 1034 (АППГ – 546) поручения 

(рекомендации), направленных в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, иные органы. 

В  2019 г. Комиссией утверждено 38 (2018 – 13) межведомственных индивидуальных 

планов реабилитации: несовершеннолетних – 17 (АППГ – 11), семьей – 21 (АППГ – 2), 

признанных находящимися в социально опасном положении. 

С начала 2019 г. принято 37 (2018 – 19) постановлений о признании семей, 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 

В рамках рассмотрения административных материалов, связанных с употреблением 

алкогольной продукции несовершеннолетними, с целью привлечения к ответственности виновных 

лиц, с начала текущего года Комиссией направлено 12 материалов. 

Проведены межведомственные рейдовые мероприятия в период: с 01 по 08 января 2019 г. 

(Новогодние каникулы); в период с 24 по 28 марта 2019 г. (весенние каникулы); в период с 5 по 15 

марта 2019 г. (ОПМ «Лидер» О МВД России по МР); в период с 18 по 28 марта 2019 г. (ОПМ 

«Лидер» О МВД России по МР); 12.09., 18.09., 23.09., 25.09., 26.09.2019г. (обеспечение 

исполнения Закона РА от 13.01.2005г. №5-РЗ «О мерах по защите нравственности и здоровья 

детей в Республике Алтай» на территории муниципального образования «Майминский район). 

Раздел V. Развитие института оценки регулирующего воздействия 

Общий балл по итогам 2019 г. составил 6, который ниже прошлого года на 25 % (за 2018 г. 

– 8 баллов). Уровень достижения плана составляет 60 %. 

В связи с тем, что изменена методика расчета показателя в 2019 г., проведение анализа 

отклонений показателей 2018 и 2019 гг. нецелесообразно.    

В Майминском районе на системной основе проводится ОРВ проектов муниципальных 

НПА и экспертиза муниципальных НПА.   

Отдел экономики и инвестиций Администрации МО «Майминский район» определен как 

структурное подразделение Администрации, ответственное за внедрение и развитие института 

ОРВ.   

За 2019 г. процедура ОРВ проведена в отношении 8 проектов муниципальных НПА, по 

результатам которой поступило 1 предложение.   

В отношении 3 муниципальных НПА проведена экспертиза, по результатам которой 

поступил один отзыв об отсутствии замечаний и предложений.    

Информация об ОРВ и экспертизе размещается в открытом доступе на официальном сайте 

Майминского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и местной газете 

«Сельчанка».   

На постоянной основе осуществляется рассылка уведомлений о проведении публичных 

консультаций нормативных правовых актов экспертам и предпринимателям Майминского района.   

Разработана брошюра для предпринимателей с целью популяризации ОРВ и повышения 

уровня осведомленности предпринимательского сообщества. Брошюры размещены на 

информационных стендах в здании Администрации Майминского района и на информационных 

стендах МФЦ в Майминском районе. Также, для обсуждения проектов нормативных актов «за 

круглым столом», созданы фокус-группы по отраслям.    

13 сентября 2019 г. в местной газете «Сельчанка» был опубликована статья: «ОРВ: правила 

для власти, возможности для бизнеса» в формате интервью с Первым заместителем Главы 

Администрации М.А. Самыковой.  
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Разработан и утвержден план мероприятий по популяризации института оценки 

регулирующего воздействия в муниципальном образовании «Майминский район» на 2020 г. 

Утверждены План проведения экспертизы нормативных правовых актов Администрации 

муниципального образования «Майминский район» и План экспертизы нормативных правовых 

актов Майминского районного Совета депутатов на 2020 г.  

Проведение информационных мероприятий позволяют повысить уровень осведомленности 

предпринимателей Майминского района.  
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