
мУшцппiЛьноФобрВоз!нПя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава АдминисфаUiи

Jбп

Об утверкдении ПроmGа ФЕоввых
покаамей сопиа!ьно-эко
рsв!т@ муницrпмьЕоrо образоваяия
(Майм!Ескrй райоя' до 2017 года

В соответствии со Фатьей 169 ! 184 БюФкетното Кодекса Российсхой
Федерации tl статьей 4 главы 4 Полокеяия о бюд(Фом п!оцессе в
мунпцuпшьвом образованих <Маймйнс@й район>. утверждеяяым решевием
сессии Майминского райовЕого Совеrа Nr 2-0З от 11,10,20lЗг,

" ё5, a_ao.el,a- 2о14 Фда N

- 
-----D .ffi

. /&r,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1, Утвердить Проmв основньп покаателей социально-э

развllт]iя мувиципальяою обрsоваяия (Майм@ской райов> до 20]7 года
(Пр!ложеяие Nr1 и Nrz),

2, Начальнику отдела информатизации Администации муниц!пмьного
образовант,я <Маiо.tинск,й райоD (Санарову А,П,) разместuть настояцее
Постаяошеgrе на оФициальном сайте муtиципапьноrо обрзования
(Майминский райоD в сети Иятервет,

З, Автовомному учреждеяию редаеция гзетьi (Сельчанка в Майми!ском

райоflе) (Скокова О,И,) опубликовать настоящее Посmновлен
(сФБчанка).

4, Кояцоль настоящеrc Постановлен
Заместителя ГIsы Администрацпи муниципального обрзовави, (Маймllнский

район, по эковомхке и иявест!цшм Птицына Р.В.
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Прпложdп€ .]Yr2
дншrтлчесмя l!nпckn

к проrdозу осtrовпь!х qо!азателеfi соцuшьпо-}копомЕческоrо рввпmя
лryпuц!паrьяого обраовалия <майiлшскцй райоп)

яа2015_2017годы

обш,епокs,тшq
Ццошадь терриФряя panola состаLuет 1285 0, fu, (l.,1% от п,оцаr]и ресх}б,икяr, п0

дшяомупокваЕлю мун!цппмьпое обрФовме запшает l0,iecтo по Республке дjтаЙ.
за 20l] год средЕегодовм населения Маймляского бапояа

веftФсьча t,or 0о / со-,авч, а lo-1J Е,овеьа
КоJmеФо сельскп поселений 7, колпчество паФеннъп п}lпов 25,

Ро,(цаемость в 20]Э году с!изплась в! l!6% к лредцуцему году. Смерlность в 20lЗ годr
у!елпчилась ва 1,2% к предыдlдему году,

Естест*пнъй лрщост сосrавлл в 20l ] го!) - 1.17 чеповек. что ниле уровпя лре!ыл) цеl о

Коэфф,циеm !ошаемосп в 20]З mду составил 16.22 промилле. по п!же )!овпя 2Ol2

Коэффицпент смерпоФ за 20lЗ юд состав!л 1I,27 промилле! шже
средЕереспубллmпскоrо Еа 0,З%,

Покаателъ естесвеппого прпроста в расчеЕ яа ]000 населеп,, по птогам 20I] фда
софФm 4,9 промиллеj то в леряода 20t2 rcда па ]2,5У! (2012

Освовяшt ФаФром роста числеяности м!градпояный прлрост,
М,Фэлиоссый прирост ло итогN 20l З флi выше уровя, предшествуIощ€го года на 42,2%,

Чифо браков в 20l] году сн!зилось на 0,9% (З35 бреов). члФо рsводов увmч,лосъ яа

По итогам 20iЗ года Майшлlскяit райов срели м)вицвпmьньп образованпй респчблпм
зшимreт: по коэффициевту ро}цаемостu ]0Nесто,

2.Проtrtышенное прол}водство
В NЪrшияском райопе промышевпшl про!зводствоN за!иNаФся 77 пре4rрштий и

орmппзад!й из ял{ fiо раздФу С iДобыча лолФня 5, по рФде,qу D
(oбрабашваlощие провводстяа' _ 60 п f,о рвделу Е (П!оrзводство п рспределение
э]rектроэ!ерп!, газа и воды, 12. А так же лроNьшIеяяь^' uропзвоlствоу ]апп!iется 85
!пд]в,дшных предп!инимателеП. !] !их: по раделу С (Добыча полезяш !скопемьв, , ].
по фздФу D ФбрабФьЕаюЕяе лроизводства' - 8] л ло !sделу Е (Про!зводово и
распределен!е элеm!оэнергл!, газа ! водъD - ]. Наблюдаеrcя спrженrе ч{сла lgдлвrдуmьяъп
предпрлпямателей в связ! с з*рытuем 

'з-за 
повьп!енш пе!сиояяц п ст!dовм оmшФий,

Индекс фпзичФкого объема прол,ышленного про,зводства в 20u голу 80,6 %.

лсtrtог!аФ!ч€скпе покrзатсл,
Ед, 20l] г.

чпфеп!оflь постоянноrо населев,я l02.0]

]]]1 ]]5 1п1,21
I59

м!грациозвып лряроm

l]4,56



От!пцаФьвое и]цекса по рФделу с(Добыча полФнм З6,5%, По рФделу D ЮбрабаrыDФщ]е проrзводФаD
йщекс провюдmа состм 81,7% ' по рвдеry Е (ПроюводствФ п рдспредшевtrе
элеtтоэЕерг@j гФа и водID ,вдftс лропзводства состшил _85,7%

По раделу С (Добы* полФвьв исюпаеN*, Ф!ицамьяое
объемов добши обцераспрострмеmп полезнц ископаемьп

прФршем ФГУ ДЭП 2l7. ООО (карье!', рекоясtрукц,, 8 ш
По рафq! D аОбрабапыааюцче про лаl)сйва, rtsд€ю фоз!чесюго объема 81,7% в

20l] году слокился чпсла лредпр!ппаftлей
пепспояfiьж ! страховъп оmслев,й.

По ра]делу Е (пройзводство и раслредФеяие элепроэяер.ии,

пре4rрш!маmей, а ек хе под&mчеяrя часвою сеФра к сет' гsосвабхенш,
От!ужеяо фвзро9 собственного производства выполвеяо работ , услуг собственяшя

с'лNй l960209,2 тыс,ру6,, то япже }товня 20l2 годд !а 24,9%.
МО (Майлшсюй раПон, сред! оФь!ых л,rlлц,пФь!я обрsовавйП рфФблкл за

20l З год ло производсmу промшлеяпой продклпи зеимает:
ло tмпу роста - 7 !iеф]
ва дшу паселеяля ] меФ,

3. сgьсюс хоlяйство
На те!,риlор!и райопа ос}щесмт 54 предрш!п,осrцmщц'х по влду деятевяоФ rcельское хозяйстооD, 5]

крФтьянских ферме!ск,х хозяйсв, 4 СПОКа ! 8828 л{Фш подсобнц хозйф,
Объем лро!зводсва про&vкциц сеЕскоrc хоrйфва за 20l З фд состам 548,4 млн. руб,,

в том ифе проФтцяя рmIеяиеводотва 185.4 мш,ру6,, лродкц,я живоI!о!олсlва .]б]мllн,
ру6, И!деftс пр,зводсва продукцля фльсхоФ хозd'Фва в хозяйстоы всех мlефрий состмл
104,9% (в 2012 году 106.8010. РоФ лропзФдства продщпп сФьскоф хозяйства произопФ в
свви с реФ!зац!ей гоФрогрмы равлтш AIIK,

Прогяомый локФатеп продукця, фьскоm юзяйств! за 2013 год софял 50О,59
мm,ру6,j отяосиФьное рФхо}цеше фш,чес(ого зявчея,я от прогпозяою опflного

ПосевяФ площадь сФьсюхФ'йствеян* rультrт под урожай 20lЗ Фда в хоз,йmN
всех катеrорпй фставила б990,5 га, Е toм чпсле: зерповш п зерпобобовм культур З00 га,
партофФ п оФщебцчевых куЕт)т ЗЗ,5 трав !а сеяо - 1699 .а,.
мяогФflяп трш насево ]55 га,

В 20lЗ rода kтФяпсmм, (фермерсшп) хозяйФвfuп Маймmскою раПояа зтоювле!о
кормов бФьшq чем за 2012 тод _ сена 2545.Зто!н uлп на 26,4О/о больше 20]2 гопа
СельхФлрешlIIяш змвлл, сеяа ме!ьЕс на З2]4% (З689.7 тояпа), сенажа бо8ше на l5,З%

Л!qши подсобяьNи хозяйсtФи рйояв скопепо 54З .а, заготомено 5б4 тояв сена,
Праmческх отлствуют сеяокосы в Соузги!ском, Усъ Мувинском. Мм,€роkском сФrcм

пасФепяю прпод]тсr за(упать корма для своп живоmм,
ПрошводФво ýФ в 2013 Фду по срФ!енпю с 2012 годо,! остфось яа прежеN уровяе

бтожаппостъ l0 цевfrеров)

20t2 г,
20l2r.

6007



В 20]] году по срвненшо с проIrlш 2012 годом про!зошо
rтrllяою !оmтого спота ,а l2,2ol", в том с!сле юров яа 6.8%, Снлжепяе поголовъя лопщеjt яа
]6.6%, марфов Еа 0,З5%, лчФосеNей па 2.4%, ДФпое сяяжея,е поmлом, обуслоялеlо
умеяьшением плоцэдей ! коJшФа пасбщ! с удорожаяrем кормов, Увejmеmс поголовь,
оФц ! коз яа з.5%, поmловья св,ней па 2,?%, поголовы lmц яа6.9%,

1455 9з,2
]02,7
]0],,

l867 l55? 8],1
2578

]06,9

20]зг,

юп!

201з
20]2

Скот , mца на убой в живом l22a,7 8,1,7

I,1 ll0
1

6796.] 7]48.7 l08.1
]24],2 96,1
]]3,] l2l,5 37,9

За япварь де@брь 20IЗ года по срФнению с 2012 годоI! в хо]яйствж Еех категорий
пропзведено шф яа убоЙ (в тивоЙ массе) 107?,4 тн, сяя'(ен!е состаоло l2,З%, вадой молопа

увелишлись по сршяеIlm с 2012 годоN яа 8,1% п состав,ли 7З48,? rcm, перm овебя
}Еляsенпе ва l0% ! состдшо ]]l Iояяу,

Надой на l фурм}Ф порову увелич,лся н! 0,4{г (иJrи на !4,З%) в составпл в 20I3 г, ],2

В 20l] rcду сяиз,лось про,зводство меда (пебл!гопрпяmые погодше условш) п
состФ!ло ] 2l,5 тояныj то яа ] 2,1% меЕпе чем в 20] 2 году,

В опФом Фду бьuа окааяа фсударФвеплм поддерка яа рав,т,е швоЕоводсва
бмо выдФеяо более З0 шlя,руб,

на reррпторяя Май,!,вскою райояа создфо 4 сФьскохозrйФеввп пот!ебитеftспях

СПоК (Софз, осуцеmmФ оптовую л рознrчнуIо Фрговлlо мукой, мясомl
Fочбпюр!Ф,i. ,dимое,с, polBe-ell е! КЛС / к!о,а,оювьоi,

спок ,Аь.Чече." осущесше €,oloBNr, перерабоlьуи ое
СПоК (МймФ, завлrlаФя вьФацивмием ! рем,зац,ей овоцей, картофеш, заtr]пом !

СППК (кормАпD осповIlш в
Предприятпя ппщевой и перера6!тываоцей лромьпплеппостп, крефьяясФё

(ферNерсмФ хозяйсва. ,ичные подсоббЕ хозяйства Маймшскоrc райо!а поФояmо
пр!шmт ,чпФе в республrкФскп ссJьскохозяйmеллш ярмаркd, яапршлеяяý яа
ло!дерхку сельхозтомропролзводлтелей Республики Ашап,

МО (Мзймияский раПоя, сред! остмьвых trtуниципшьных обрgощпй респубпкп за

20l З год по объему прод}тции сфьскою хозяйства занимает:
по ftrlп] роФ - 4 место:
на ýшу яаселепия 9 Nесто,

Пр

4. Рьпlок товароЕ п уФу.



ОбъеN розпяФого това!ФоборФа за 20lЗ год составил 2609,88 мл!. руб, ,л, 11З,14% к
соопФФ}Фцему период 20]2 rода, Роо в солоставимыr ценц составл ]06,,19i,.
Томрообо!от яа дrту населенrя сосmвял 87.8 mс, рублеii ил' ]2З.9% ( соопdсп)фцему
пер!оАv 2012 года, что соотяствуФ 2 меоу среди му!иц,пФьяья обрдовмий Респубш

На l яваря 20]4 года ва террmорп рэПояа осущестшmт свою де''ельность 2]'
торговш предпрmтrй , З9 предприятяlt обцоmеняоФ п I20 маФrяа, ]5
хафе торглот шкогольпой продrтц!ей. В аастоящф время ляцевзии ва рознпцуФ !родму
шоюlьрой пFо!\rUиеП ичсю- ]'юршичес, рY лhL, В !с( no i оюдже го.,), илч деье.dо,х
соедсm в оа{"ре '4'8 ъг руб { U.Jдврс вriче лоtrhна 1а соDершерре церt вJй (Bslfu ых
с лицеязировшием рознищых про!а*ей аlоюльяой прод}аа{ш), Кроме Фго, в райоre
lцоlh.,с а лредпрhftй \леболе Епд, с опюоьп бfuы,

К лrц!рrю!щм предприfu то!говfu lioeo отнестл такпе предп!л,,п, (л ОДО СХЗ
(Подгорный,, ООО (Русский Дом,,, ОпФво_розв!чФm торгомю раrова предфмют
лредФштш: ООО ({Аллrc ЛТД,. другие, На пх доm пр,подлftя бо,rее 50% оборота
розяпФой торrcвm райопа,

МО (МаПм,всшй райоD среди остmных мrпиципыьтпх обршовФий реслфлики за
20l З год ло объему розничвого товарообо!ота занимаФ:

по темпу роста - 2 меfrФj
яадушу нФФеяш 2 место.

5. Мшое предпрппrмrтельdво
По фстояяию яа З1.12.2013 года {а ftррифрии райояа зареглстрироваво 505 мшьп я

мпкропредпрлл!й, что яа ll,?% больше, чем в предыдrщем фду (па З1,12,2012 r, - 452 ед,),
Колпчестф лвдпвилуФъяъп предп!ивпматйей в 20lЗ ro4v состэвйо 994 чел, даппьй
поватфь ся,зипся na l9,1 % по сра]е ,ю с прошлым лериодом (на З],l2,20l2 г, - 12З0
чФ.), ОтрпцаmльвФ дияамй@ обуслошена тем, что в свrзи с увеллчеялем страховш взяофв
в ПенсиояяыП фонд РФ, Фонд социльяоm ст!Nовмия РФ п Федершцый фонд
обязшльяоФ медпцляского стра\о,furия с ] {поаря 20IЗ гоfа. мпогие илди!цуаIьхLlс
п!едпршпмам, шбо п!епратип деяньвосъ, л,6о зарегисlрйровмись в Форме

Среднесписочнм qФФвость работя,ков лlФя п!едп!пятлй (бф млl9опредпр,mй я
бФ внецв,х совмеФптелей) за 20l] год с()mлл! 672
прешрляmях состаыяет ]4.0 % от анdог.чвого локааЕля по республrc в целом, В сваи
сокращеяиеtrl кол!чеФва субъектов мшого и средяего пр.дприниматФьсDа средвесписоч!м
ч,Феяность рабФяя{ов умеяь илась наз5,]%посршненяФс20L2г. (в2012l, _ l0э8 чсп,),

Из ч,сла работ!!(ов мФых предпр,ят,й (бф м,кропредпрпmй) раПопа:
- 27,2 % - в торгоые (l3] чdовеи), темп!оmа 95,З % (в 20]2 фду - ]92 чФ.);
- 15,8%,встоптельоmе(]06чеп,),rеfiпросm52,2%(в2012г, 20] чф,)i

]4,7% _ !а предлрштшх т!шспорm и связ, (99 sф,). теNп роста ]6! I % (B20l2 г.

l2.1 %_всФьскоN,лесяоtr{хозяйстве(8l чел,),темпроста91.0%(в20]2. 39

l0,4 % яа предпрпятиях, осуцествлfrощих операrrпя с !едвямlьм я,,удmвом
(70чФ.),темпроФа1З7,j%(B2012г, 51чел.)i

- 9,7% в обрабатываlоцп пропзводспd (65 чел.),теvп роф ]25.0 % (в 20]2 г,

- 5.4 % _ яа предпрпяпп рссторшлого и фст,япtпого бизвеса (]6 чел,). reмп
роФа90,0%(в20]2г. 40чф,).

Оборот товаров (работ, услуг) мшых предп!иятий (бф млФопредпрппй) в 20lЗ rcЕу
сост8!л 824,72 млп, рфлей, чm !а 42,З% ниже )товм 20l2 юдв (1429,79 млн, ру6,).в расчфе
на душу населени, - 27,? тыс, ру6, Отрщдтельяш ляалlяка Еапрпrф смзФа с общш
сокращением количеспасубъеюовмлого!срднегопредпри!и,lатФьства,



ОФаФевш стрrтцта обФрота мФых
харlreризуФl по(ааrrш!:

пр€дrр!ятий (без мжропредприятпй)

50.4% оборот предприmй торгоm ;

- 21.0% оборm Фроmль!ьп орЕпзацпйj
8.1% оборот пр€дпр!ятий, предоmвmо!цх услугц т!Фспорm, связиj
,1.З%оборотобрабаmающегопролзводФЕа:

- 4,7% оборот предпрIjmй Фьского хозяйства ! лесного хозяйства]
4,6% оборот лрсдприпй операций с яедв,шмш имущФом;

В раrове ведФя аm!м рабФ! по подерже NФоm предприяшаfuф,
r) Муя!ципФьЕu целевU программа (Рsв!тие мшоm и среднего

п!едпрлсимаФьспа в Май{япсюм райопе, в ходе реdизацпп которой за перйод с 2009 по
20l] годы фсударФешм ф,пmфвм поддержка бьпа окФ!яа 67 субъеюы мuоrо !
средвего прФрrlmдтельФа на общчlо cytrlм} ]9589,0?l TbJc, ру6,, в точ сисJе з! стт
с!едфв федерФьяоrc п р€спфляпа,скоm бюджеm яа 169?l,З01 mс, ру6,, за счФ с!едств
месmого бюд.тФ 2617,769 ъс, рф.2) Ц*п! содейФчия мцому п оредсему предприниtrlательству в мупицmmвом
обраовшпя (МайNинсkий !апоФ - ст!уггrтвое подрадеtвие дд{,шсlрдця, в
компеrc@ю которого входят волросы равивя Nшого , срсдяего предпряпNатема на

) Фил,ш Фlо!ФмяогФ }чремения (Млогофу,щозфьный целтр обсспсч.ляя
лредостащения rcсударственвых и муяяципшьяых уФуD. )п]аФяикши Koтoporc шщтся

орфпы властл рапого }товм, Флл!Ф МФЦ окФываФ 1I2 видов услуг
физ,чесшм , юрид,чфкям ляцN по рал@ш нмраыеяиям, ш пчх 65 ф€дершьяш. 12

рег,оп ьных и 20 мtтиц!пФьяых, Тме яа бае Ад,,п,страдяй МФsерокского !
Соузппскоm сельск!х лосфеялй органпзовФь] два уд&lеллм рабоqх месга, окsывmщях

4) Коорщалаошьй совФ лри Гше АдмияисФаци! !tун!щпшь!ою обрзомв
<Маймлясмй райоя,. в сооФ кdорого Nодл шены предприяшашского сообцеФи п
предcмш 

^дм!шстрал!и, 
Коорд{яацпояныЙ совФ учаФвуФ в обсу,цеви, проеmоD

пормаl,в,о_правовых мов оргlноD меотного сшоулравлел,, затрdивфщх юпросы
л средrcго п!ешрияиi,mел готовm , предстшmФ яа

рmNотрение ГлФц Адмпн,ст!щи, Майvияского раЙоFа прещоженвя по
сове!шенствовф,ю поддерхк, мшого прелрляямаreпmа устрдея,Ф Фшпотратшпьп
барьеров D предрrшатеmской деятеьноот!, прrоритетам рФви , репчньп отраФей
мшоrc предrрrmматепства,

МО (Маймrясхпй раПоя, средх осtФьньп муяпцллФьных обрsовмяfi рфпубликв за
201З год ло обороту оргmшаллп ло ммьш лредлрштrям заяпаот]

по reNпу роста 9 меФ]
м д/шу васФеяш - З мФ,

За январь - декабрь 2013 rод предпршляш n оргализациNи (по полному кругу) всех
форм собФеяяоФ яа равп,е эюпоI!!п я социшьпой сферы использовФо 4172.?5 мя,
рублей шлФц,й в оспов!ой кшлтd, Опослтельное !асхо!ценле фmпфшо яачФш от

УвеJmеяяе швсст,цgй в абсоmпом вырмевии состФило Зб 1.9] мm, ру6,
ОбЕм лнве@ций на душу н!селенпя составил ]З8860,2 р16, !то соотвmспу{ перво!]

мmу средr дрrпх лqлrпц,пшьЕш обраовm,й,
Освоввые объепы пнвестrцпй] ст!оитФьсmо объеюов япфрастр)ттурьт ГЛК

(Мшеро0. строитеьство ту!{омплекса ООО (Алmй РезорD, сI!опrcльdво ОЭЗ (Долпна
АлмD, стро!тФrcпо сflей .аос!абжсIш, рекопструтди, Чrйскоrо flaEa. строитФьиво
подвда к m!орапояу ilсевер,ый! в с, кьцш_о]екi рсповсФ}тцп, мосювою перехода через

р. Б !юв, водфlаб@ние микрорайона rcеверяый, с, Кь,зьц Озек,



cтlytDтa пявmцй по эю
Дмаьяоmь,осп,нuq 

' 
рапора ов 29,6Уо.

В рыв проею! ОЭЗ 1ТТ (Дошна МтФ, создайся пучп,й в Слбпри семейпьй й
слормвньЙ кr!орт (ш всех пополеяпfi,. ОФ!тев!ыЙ ч,сюй пряродой. подфея!ый ва зов
средлеФ, высокою rтовм в сочflшии с исryсстеняьш, о]ером в ценФмьноП цсr!, На

цеш в 20lЗг, выделеяо 66]З10 тыс,ру6,, де!ежяые средФа пошm !а
Фпкорроуйлыерабов(водозабор),строяЕльйвооqстяпсооруже!,й.проsее,

ООО ({1тай_Резорт, яа 0].01.20t4г инвесmровФо средств в сумме 8ll552 вс,руб,
(6л оустойстю территорои, mрм, дорогл] сt!оитФьспо авга!_спадц гоФвм домов,
общеmя л[я пе!сояла).

Преdаспаоjен@ hро9й KM|yt@Ib bB u соцuйьtш !cr!2 _ |5.9lyo.
водосяабжение млФорйона (севервъйD в с, кшм_озек l]957,6 тыс, руб, в том

ч,Фе ФБ 57З22 ть,с. !ф,. РБ 70З5 тыс, руб.. МБ l190,4тыс,руб,
Водоснабreние сФа Черемшаяк! Майм,вскою ройояа _ 500 тыс, руб, РБ;
СФо!тешство ЛЭП (ВЛ_l0. ВЛ-0.4) в с, Подоряое _ 2186,З D том ФФе РБ _ 1967,7

mс, руб,, МБ _ 218.6 вс, py6,i
Проеxmre рабов с!а{му 2800 mс. рф, за счф республикФского

Ипф!астр!rгура Всесезояпоrc гор!ольmого ft ошеrcа (Мшяерок, предстаыеяа
2 мя подъеNя,кФ! (ФефБяьй чФь'Fехмесmй и бутшный).

горволыжши fрФсФ!, тэФсФ!п дп бефвш лшк, Iобияфвоi1 tэФсой. пЕоютом
юрноlышою !dарв4еьш, кафе бdс рою плвfrс, На рвmflрL,оьhые целU пе!е;Фено
25409,689 тыс, ру6, (rсл}п змша)

Тра йорп .мlь - lЗ,25r/,.
ФКУ Упрдор (Ьтай, пявестФовФ 27161б тьiс,руб, Деgежвыс средства !,пгавлепы Fа

ркопсгрtтцлlо мюдФро.!, ПИР,
БУ FД (PУМ Го!яо ДлтайФдор, зат!дчепо ва рековФрукц,Ф моФDоrc перехода

чере !,БпрФm яа ш l1+00t ФюNобшьпой дорm яа сумму З272,2 rыс,рф, Рsювстrтця
Фтомйm!ой дороm Кшм_Озеft - Алексmдровм _ УFцу_Асп!к вз учаоке БпрФл, _ Урлу
Аск (ш З _ ш 20) на сrа{Nу ]258,8 тыс,руб, В ап!еле 20lЗ год!,вmстровшо на рФрабФу
проеmоlt п рабочей докr еята]r,и на сФоuтФьство ФюNобишцой дорогп Урлу Дсл9к
Кардол ва сrашу 6000вс.рф,

Гафяабжение кплья домов м!крорайояов (!{лмр_2, _ 5575 тыс, руб, в !o!t числе ФБ_
З775тыс, руб,. РБ 1050тыс, ру6,, МБ 750тыс,ру6,

Строитdьство сФй гаосяабж9н,я визкого дщевrя N!1,2.З,8.19,22.24,25.26 10085
mс, ру6, в том Фсле ФБ- 5З85 mс, руб,j РБ _ 4700 тыс, ру6., МБ 100 тыс, рф.

СтройтФьсво сФй гФосвабхенп, mзкоm дмен!я }Ф6,7.11.12,1],L4,15,1б _ 14590
тыс, руб. в том числе ФБ, 7]40 тыс, рф,, РБ, 7250 mс, рф,

Спрошrcльйво 11,01%.
В 201З голч обreм работ по вя&ч деятельиост, (строитФьство' увел!ч,]1ся по сршпепm

с2012 годом на546З8l тыс, рублей и сосmпл З425.4] 2 млн, руб, Осповнш предрйmем, за
счф которого уФишлся объем работ по в,ду деftльвосп (Фро!,ельстФ, сшо
предФmт!е ООО (кат}ьпсстоfu ,

СтоитеБстю подъездд к млкрораПояу "Северный" в с, Кь,зм,Озех - 57104,9 mс,!ф.
Про@оасmо u раслреdqенче эjеФqоlнерzrr, .@ u воаы 10,Зll/о.
ПрuобрФнле модульной Фовой котФьноП МУП (водопФш) на сумму 5400 ЕIс.!уб.
Оперuчuч с неdашlй Бццеmфм 8.19%-
Ввод в эхсплуатацию моrо дома (ТОСП ОАО (АФККD) на сумму l З l0 вс,руб,
Инduвuфаьное Muulloe йром4ьсmо 5,51Уа-,

Обр а б а fr вв а ю lц u е лро чз во0 с п@ - 2,4З'/,-,
ГФ УпрdФенф - 1,28%a
ОффоФнuе 1,1%,



СтрмтФФо дФюm сада !а l50 мест в
Майi@ского района, Респ}6лю ДлтаП_ 1964З mс, рф..

пкрораПояе (Аlшр_2, с.Майма,
в фм ч,сле| ФБ_ 1414З тыс. р}6,, РБ_

Ст!о!reБшво здФп,дф*Фо садд в с.Кызш_Озек яа l4o мест 5l3I]2тыс,ру6,i
Опйом , роrвr9н@ пор?ом - О,51Уо-
в 20lз году вФдеяы в эксшуатацию Фрговьй пав,люн п мшsйц в..Мmжерох] по

ФяЕФсйрвм,е п!ошо в 2012 юду. Достроея торгоЕiй цеятр (Марйя РЬ с,Маrма, tъ
mест'lцонные цеm бмо вьцелеяо 20з l з тыс,р}6.

сфьское хоэяпспво - о-4уо
ООО ({AлтаП-Резод, !а 01,01,2014г, ицвеопров о средств яа строимЕIво

]201l тыс,ру6, (стройтельстю тешицьD, И яа
ст9опеБстоо комллекса ло кояфрвяровшиlо п!пов (маршоводчфмй хоплекс) 372

Зdр@оrрален@ 0.2Уt
П!цобретея,е оборудовевя ЦРБ яа craiмy 6455 mс.руб,
Добьlча поrcпlй rckол@мм 0,02О/о.

Рвработк гравийцьп п песчэяьп ка!ьеров (ООО dapbep') _ 9] l ъ]с,ру6,
Оцеrc яа 20lЗ год по объему ляве@цяй в осяов!ой пш

фипФс!Fощ,{ состФшлаЗ9I8J im, руб,
Оцеппа яа 20] 4 юд 4480 ш, руб., прогвоз по лервому !ариФту пэ 20l5 год 4?62,52 мm,

ру6,, м 20lб год 5087.З ш, рф, па2017 фд 5475,74 mс,руб.iпо Bтopobqr вар,а{гу Ез2015
mд 4780,74 млн. ру6,, яо 20lб mд5l35,8б шя. руб,. ва 20]? юд- 55з3,5 шн. руб.

МО (Маймлвскяй райоп' среди ocтubнbJx муниципшьвых обDазовавпй песп!бл,к, за
20l ] год по швеФцие в осsовgой reп!тФ змимает:

ло темтry роФ - б меФо]
нд душу яаселеяп, ] место,

В Маймпяс*ом райове по вил1 деsФьпост, сфоmФьство зар€глсФирошо 79
орФп9цлй, Осяовншц под!ядч,кш, 'щmя ООО @m cтpofu. ООО
(КатrаьDсстой,, ООО (Жшпце,, ОАО (AФШ<,,

Объеrl строяNь!ш работ па фmу яаселения соmил ] I 5245 ру6,. зто болшq чем в
сред{еN по РА (ЗЗ,З тыс, ру6,) в З,5 раа, с!еди мулпцяпФьпп обрФовап!П _ l мф,о,

В20]З году введепо жшм 24,]З8 ъс, хв.м,,темл рост по срФяевm c2012r _ 2o0,]8%,
НФФе!,ем м свой счФ ц с помооью хрдпюв введеяо 16,962 тыс, в, м, по сравяевlю с 2ol2

На 4чшу васФеmя введепо *Фья вфго 0]8l ю,м' l место сред, дрrтd мrаиципФьвм

Проmоз па 20lЗ rод по объему рдбот по D,!у дшельяостl rcтроитепство' З]68.6 мш,
рt6., отмо!еяпе со@о 8,l О/о,

Оцеftа Еа 2014 mд З49],9 мля. руб, Фост на 2%), прогвоз ло перюму варианту !а 2015
год 387?,6 шн, руб. фост ва l0%), яа 2016 год 444],54 шя, руб, (роФ m l4.5%). яа 2ot? rод
516З,54 мm, ру6, Фост на 16,2%), по второму варпадтуj на 20]5 .од ]925,4 шя, руб. (gа
l2,40lo). на 20lб год 45]6,19 ьлl, руб, (ва ]5.6%), яа 2017 год 5295.5 m, руб. (рост пд
16,7п,

Площадь жилищного фонда с учflом яйлФощад, за 20lЗ год
увФфась яа 4,З8% п состш,ла на l яяваря 2014 rода 564,З тыс. в, м, Ошоне!!е
фм,Е*Фо Фшсвм от пройозпою _0,7?% за счФ увел,sепш объемов яплицвого
стояftлюъ& покаатель с!ед!ей обеспечениостл цппем в расчft яа l ,@теля Мапминсюго
райоm яа l ян*ря 2014 года состшш 18,99 кв.м,j ио на 2,З2% больше, чем в 2012 rcду (18,56
ю.м,), Средш рыяоФы стопмость l кв.м, хллья составmm:

- па пермчпом !шке -З]800!флей;
_ на Фрmом ръвке З4000 р}6лей,
МО (Маймяяск!й райояD сред, осmьлш мув,цrпФпп образовзплi рсспублики за

20l З фд по объему рдбФ по в,д/ деяmьпосп (СтроиФьство, зФлNаФ:



по ftмпу роста - 5 меФо;
ва луцу васыеп'я - I меФ,

_,__ МО (МЕйм,Есшй раПояD сред' офФьпш мун!цшmпых обрФовав!П республим за
20]З фд по Dводу mлы заgNФт:

поreNпуроста 2 миоj
яа д}ту васелев,я l мФо,

1. Фыллсы (по Оанньы яr"ццuлuьвоzо образовалв)
Доходы ховсолиФровmпого бюджаа МО (МаПм!вФuй рйовD за 20I] год со@вдш

96].З0 шп. руб,. Фо выше,а 5,79% уровш доходов прошлого фда (9l0,57 мл!, рф,)в опФяом пер!оде в дохо,щой часlи бюiffi безвозме]дные *Й-*", ,.
sш{lоrши} бюще,ов со.,Ф/лч оr1,II чlр, pJ6, lбq,3?оо до\оsов ьопсолпров dоlо
бюджета), яыоювые доходы 291.4 мл!. руб, (ЗО,25% доходов
коясолид,ромз!ого бюджm), 0,12% от доходов консолпФFованяоrc бФджфа прподится яа

ЕфФоrовм доходов d7%.
по сршЕепиФ с орош юдом яабфд!Фя рост nuclylucнш

доходов (темп роста 108,7 %), в фм чrcre по нФогоьп, лuодФ
cocтамfl l l з,7%, ло пе!mоговым доходам темп сн{жепш 88. t %.

УдФьшй вф пшофвъп доходов в обцей clnfue лостулл.яий соmляет

reмл роФа к 20]2 ю4у

zJs 7] 1,76 l 84Jl%
Нмоr HJ до,одыфиrtrфсrих лиц ]16 888,10 5з,8]%
НФоm па совоrэлнь в дочод 47 ]75,02

Ншогл, сборп й реryлярные матем
з4051.97 11,68%

государстreшш пошлrяа 4,80,95
_7,09

II. п9палоrовые доiо!ы ,l5 727,ýl 15,69%
Доходы от йфоrфоDФш лNуцсФц нцодщегос, в
rcсударспсФФЙ иltуницппmьпоП собствеяностя

I8 502.45 6,з5%

0J9йПлатеш пр! попзовави! пряродБшu ресурсш! l422,3

Доходы Ф ошdш платш уш)т п ко!tпеясац!! затрат а20,]7 0,]20l"

Доходы от лродф матерпшьп ! яематерлмьвьп la 72],8]

l]Jт!фь]. санfцtr tr, воrмещение у шерба ] 3]4.49

Проqе нена!оювые дочоды l ]25,7а
ВСFГО доtодов (6el учOа бвооlч.lдпLlх по(г)ллснлrJ 29l 4J9,29



_ ФI{у ик l уФсия
задфжсзlосп за 20l t 2012

_ ФКУ rcjедствепяый

Poc.l l по Dеспrог{rе длФ ьа оо]0 lыс, р16ле. l,,v .JedJe
Фды),
,золтор лs l УФСИtI Росс!п ло Республцке АtтайD яа 2 692

_ ФкУ йi._2 
'ФСИн 

РопJ/ lо Респrт],/е длlФ на ll5l lыс,рублей,. gl_v ]._л.l 
v9.11}r %(щ по cJ."io-K. ч,!} ч1 l 0оо, Ll, pJl ]_r- упрщеьуе ФедеоФьой Ф!rФ- {спо п ен!9 нща |qh ло п*lо*" м.и nu .,ио

_ м€fu}!яципшьqый шдф Мвд РФ (Май инскпй'на8]9mс,рублей,
_ ООО ].Цлта]i Резорт, на ]22,| тыс, рублей,-оАо,A-рmорl Горьо_qjlмсr, la 8Об,о т",с, рубл.п,_ ООО, Со) trлfr см4 МясоФю *m^""" К^,ii,""' на l 0До 1*с, р)бjе.

_ 
- Фппd оДО ,Meiтemola ь,ас рспо!ьl/,rьl_с, l орно_М'rские lлелФиrес(иесrи na, l /.ыс D]6л"i.2 пос,Фовь на {Фоmвый л". u,lotz,оо1' 

-"-.-п, 
.,ьщi{ов оl rоlоры\ ъ .Оl]

гоц лоетупило 1784 ъс, рФлей, в том uсле ]яд
UUU ,комг-п4 Ме.ш ппо,or:.o1 

"""D1;;""". *^;"';;;"J.-;;:';;::, "ОО, 
Чуйсtrое 

" ооо, с,)л( " в

.,.,j упlа.а lJоlа. ра lhсле, ьо,о лореtуlбlJryd оlовор лроFрр в раlчеDе 8459 шсруDле/ ФфrФ uшл l редлрh9фяуl: муп , v"trv", ооо ,м.л. '*,, i- . зЬ-,Ь",ll]ооо rLAлтай PmnnD,
по елlло у яалог, н, вчGчсUлыlt

пос-}пhло 
,l]208,80 ruс DуОlеи qfuo,", пеrц росйо \о\.лсл ro1,1+" Прi.""""l"Бrо.т}Uений qшo,a lo сравчеьhю с 20|) юдом !-""к, r""rn,,.,". "що,оЙl О-ы r р"давsl кни я}еря ю,фф lq"ьlа_дефлсФDJ ча 0.12, пi;;,

:::]__]:ч*,о яал!6щуФ сутму nzl ..J,' руо,.я-"-,"",J, ;-;;,"й;1ооо "Р l(ob ,осьовчоh
ооо ,ча цумаr, i,.*;;;;;,;..;";Сihлещюв И l Фоsh{ld ,opmвtrl: Мол юев . С ,ооl'и.,пd .орювtrr; ООО , AjlbB АП_чиппенпум, (оргfuпзщия

*^,;F 
",_ч, 9_9 ",:;,:l;,,;i;;,;:"'; ;"ъ1:;;*;Y#;lil:J; ЗJ#Tix"l;i-лo Фпю-iтл с.л,мкdояiiфвеляоtrý лосl)гуlо t,Bt,,o ,"", orb"r, ,*". -,""рйп. (оOойл l7l,С_Д; Docl постуUе//lidовгосD"вqеьио.20l2Iодоч!в9заff,

пraloorнa+ е,ьно l)!!ынмог".а20l/lод, ]О42 вс руDлеlr,? с ро( ov нмоmоблd"емо' Ddы la нdоо!, пер{од ,2ol2 IодJ ло оlдd.рымодо,R"рш1,1 55 ruс рфJ eJ,, лопJli l в в,, lz "" рiЪ.",l''"'"'''llo далогу н, пп)шеmчо ф "o"-nn,o ,,:оо,Ьв ,* biM"i ,*,",п.лп роспа.софлп' la9,L5%, РоФ поступле!,j' вФога по сравне,uФ с 2012;дом свiза;орФл qде:j р_]6оlы рdо,ов,!h ор,апая, и Фhьqс-г, lql ,. 
".-л 

,",",;,;;мJиrвсrо,оралоьаспrаreJьФJ/Jцdl!кlц.вреrульlоft{еlовьоябре_!еrабре.Оi]lодd



!аселеmе боiее етвно! чеtr1 в за этФ жс пср!од п!ошлого mл4 плапло паФсле!ный,алог
по сроку [1атежа п задопсняФсть за предыдtщяе флы, Рост постушевля за даяный перлод

Iшмруемого го!а !а 49.54% боппq че!, в а!шогичпом пе!лоде 2О t 2 года,

_ н*6о Fр , D) l l,T Ьырог" t,й,, o),lJml дв,, LJ,)Jl lx
mрцевш О,В, Дороьпl.ч В,В, и)ьовоh лв,, ше,коDrино, t,B,,

Кшмовым И.М, и другцмл фл
Ло земельпоiry пост)Iяло 2О06].14тыс Fублей нцо.а. иёз. росhа саqавп 126,81a/a.

в связи с ростоr! упаты lмога лекоюрьпr, mЕльцякfuи в 20I З году:l, в связя с предостшленцем }тоФеп!ьп дс(rарац,й за 20lo_2o]l rcды и ростомh офблаtrфq б ",а20'' оj/,,о,ръ.рl" Фчеftао\ чча(,.оs)
ООО ЧуйсЕое" (+]]а1,0тыс пуплей).

_ 2, в связи с отме,ой льг(m по !тоry за 2012 год у СФьской ап{ин,ст!ац,я МО(Соузгп,ское сеБское поселеняеD (+]91,0I тыс, рублей),
З, из за предоm9леяпя в 20i2 году сведесяй о вознпмовепи! лрша ва недв!жимое

ямtrцество тш|,ц лmъlьщпкеп Kat Булудяя Г,Х. (в аншизиDуемоN перлоде 20]З rопа,а 20l2 го l,: v"рп,россь 1,') ,в,2О 1 ml) )плJчечо по;Fоflф ,а 2ol
год); БУЗ Рсспубл!ки ДmаП 1{МайминскФ цеят!mне районнц больп,ца,.

4 в Фаи с вояишощниФl права собствепности на яедви,lигlое ямущфво в 2О lj году иопiаm ямога одо (дreнrство по ,потешоNу ж,l,цпо,!у кредлтовmию Реслублик, дjтаi,
в результате от данных яеrогоплатФьщков поступ'ло вшоm за 20lз год 5 0О5 тыс.

рф, !ли 25% от обц'х лостуллеяяй земФьяото яшога, что яа 496З, mс, рублей больше
пост)ллепля за 20] 2 год.

нdо!о[ а еftшh,Фh, U{ею
вбю!,е,vО vJh!льсFаi p.llo, свtr,Ф.{: ООО , Ус ,р,. Ъ ol, в,rч!е lб/аБr-р!6?q
ЗАО (МапстрUь, в с) ме 16О,0 тыс, рублей, ООО (dлып" u 

"ц,"е 
ioo,.t,ыс. pyoo"ii, ООО(Дrгл, в сумме lЗ4,8 тыс. pфlen, ООО (ГоряоАлйй,Нефтеп!одуm 2, в сцi"i" zo,! ..".

, _ _ 
По фюmм от щmльивацпя п ущсства постулпло 185О2,45тыс, рублеfi. йа,,р.,lа

I46,54%, по доходам, вход'цим в ушацяуlо подФrпп, яаlоI ов чосDпrение доходов]l, от аDенлы земелья!х wастков по состояяиlо ва 00.01.20]4 года состsило ]?о65,]]
тыс. рублей, й.j,,р,.,]а составяi 145,74%,

Прrqнdи росm пост)плеlий нmога по срФнеяяIо с 2О12 годом являются Федуоцее:
в201] голч пост)пила задол,iеппость за прошlые годы: отФryп нииэпза iolo_2o]t

mды в.умме 299,5l ъrc, рrб]rей: от ооо (с!бярсюй сок, по решен,ю суда в с}аше lз.61м, рублеп! от ООО dцосrранп!к, за 2o10,2oll голы в српЬ soo тьrc,-руОлеt, от ОаО,_Кmш_ 
_в 

с)лJ€ , l0,4! ,ы. Ф6, еч. Jдо ОЛ l А, fuon ,а 2Ul l в.лч" ао,.а bi, р)с,,."и,
ДJ.,{ l В,В а20]2lв.)!ле4ь,о3,ы!,о)6,еr,]до,ДjF,*lрсь!,1,'о,2lв,)\;22,ьi
ш, рублей, ООО (Юхный берег, за б месяцев 2О]]г в с)!!е ]O!rI тпс, р);rей, l\,liП(водомна, в crxiмe 41,22 mс, рублей. ип гоячар М,в. по р"..,"о 

"уr" 
йо,*;,,""*

прошлых лd в cyмIe lЗ8 тыс. рублей;
- пекоторьпп платdьцrкФt! проведена оmац аренды поляостю за те(ущrй год я

задоtrеяност! за п!сдыдуще псриоды, то.да каk D прошом году леFечислеп!й полвостыо за
чФьФе квартmэ 20]2 rcдФяпх не провводiлось: ОАО МРСК Слбири на 22.42 тьrc, рtблей,
О_ОО (Сйлрь ВК, па 45,67 тыс, рублей, ИП М с)тов Io,M, на 9О,]0 т"с. !убл;, ООб(кат}!ьГЭСст!ой, ла I59.65 тыс, рублей;

- рост бост1!лензй лз_за }тФпчеяпя с ],46 (в 2012 гоry) до ],56 (в 20lз гоry)
коэффщreша шФлш!, применяемоrо лlя !асчfrа ареяд,о* n,u,"r зu ,.""о","" у,u",Й
ОАО (fuTan Резорт, ла ]89.7З тьrc, рублей. ЗАО ГЛК (Манжерок, яа 227.? l вс, рубл;й;_!остпоо}mе!ий в бющеты М!ймлнсхо.о, Кьвюl,Озекского ! Соrз.!нского ссmсшх
посепевий арепды за зеяельпые участк,! !цодящцёся в собственностл п;селея,й па 10795s
'J о)6лсi lJсчеl)вел{rеrl" (олhrе! ва l дdвое!о х в apcr ý еjlсльры\ Jccfl{oB о фfrе.
2013 rода cтata лост]тать аренда за земшь'ые учасru] lахощrссi в собственносlл Уllь-
Мr!!rcко.о фшцФо пmФен,я (+ З6,74 ть,с. руйgi)j

l0



в МБУ (Цептр культурьi МО (МаПмпнский
ОСБ 8558/06 с,Маrша постулпло 261.7 ть'с,

(8

6) п.стrплл платеж в c}xiмe l l .] тыс, рублей за арев!у Екпампого шита:

-Ф,.:::_'У,i"ё: ж*"],.".i9, *р","* прФа арен@ муя,ц,rшЕого Nуцествайшя!_мусоровозоr, ш ОДО РХКХ лоlrrляля з,датм Е сл{ме 3О,0 тыс, рублей,

обязаЕJьяых платежей м
lыс оJ6lеи, выполпеhие Ф,о"",о 

",*"...;"; ю0 "; Бй;;" ;;,];;".йl, ;;;поотr*ллф,е'.з_ьlрос,о Ф 2,Ю тыс, !ублей, йе'' lD.Dа состФ- rОsИ, Во-,o."y,,*u" i"
:T:J :9::.l1т": ц:***ем полусФшой прибыпи по и ]"."., ."., 

"","",,"", 
,."...,,,",,-".]Мvл (Бтиi Мо iМaйNпнсrипрало;l,

стрrtтrра расходов коясол,дировмgого бюджфа Маlшияскоm
фо@ась Фсдуюlцйм обрФом]

расхолы в сфере обрsФщп!,45.1%i
,ж,лицяо_коi,мутыьноехозяйство2З.6%;
-обцегосударсreнпыевопросы l0.5yoi
, вац!опшьнФ эюяомлre ]0,4%j
_ фц,Фым полmка 4,9%i
_ куьтура ч rинематофафш 4,j0o:
_ Фл]ичеLкФ ,) ftтj !а п спорт 0.]0оi
средства,Ессовой !пформалли 0.З%.

ИспФпепие ю!солид,ровФЕого боллета
год состшJяФ 908,68 шя, Dуб, ш. l55.I% к

МО (МаймиясOйрйоD порасходдмза2OlЗ
прогяоI]ому плау, Тсмл pocтi к 2012 .о,цу

l]

н больлР ,емг роФа рJ.\одов ]а ра(чаФUваемыl пепiод < fuмоrицомч лепи.iч
пр/jелсq l а рfuдел ,раuuоFш,нd 1rоdоуlь_ 2 * |"", . ,,. , Ь;;;;;;

Jl,rT1:1: рефчm гчдро_е\ричесm tоорчъеdпi в рл"* Фцл ip*;",;;
::1]:у:,,.*"]" lошлеr_J рФ a:0l2)020 о&х, и рцп ,о\рщJ 

во,ч",х обФповrе(п}оIq(/ Mla4 n 1шр. , м чс вч{ юд до 2О2О юда. в обцей
;]''".:.1ч*" ")q, l1* рос, 0оо llоLел по рФдел,,ку, 

".ур., 
**,"- j,6., li,i|а UoOalob/e, - l1б.о ъ счd l овше,lия ол,l,d ФJда по У, fus, Пре,шсаrа HuKac<oa9е,ерJи, нuбоrсLФ соrтdери( раечодов поовuLло го о- е ц , Ои,ичесш rlпцра iспор, в cB,ly р4с\одов в 20l ' юдl в" стролre: bctBo фуп,л" i,я.о],оровлreлььоrо ло!теБсд, цпъ,,, в 20,2 юr) ьд ry цед 6,цо п Dое ю 2<.,ir ш Й,



Бюджflнм обеспе9енпоФ МО Gоф фбdвеннц доходов
копсоф]ировmцоф бюдма мо) с(Ф9пm з2%.

IЪ лсрспеmву пщпруеrcя он!жеяие ,товм бф!абопцы

'ммей 
mм фьжФре до ,.2loo в 20l( lоду, до l,)oo s 2olo

оФрOотищ пом{сft ввод объеповдолины дrlш,

до lД % в 20]4 гоry, в
году, На сшеяие }товм

среднемфячвш заработш шata работяиков lоwерсесшх , яехошерчесцх
орйпш цй(крше субъеmв мшоф пре4Фшrимамьсmа) МдйNпяского panosa D 2o'l3 юлусФиа 2]279.Зрф,, , фзроФа к у!оввю предыдуще.о rcда яа ] 8.з4%, 

-

Средяемфяцм gомлвmям саФФеннм зарабmе плата рабоrпяков м}т,ц,пdьвв
дошольнь обрfuоfuм"ш )UремеhпП по о,чоjечю к 2О l2 lo4 sьФос la я;д].2Оо
_ СремФФqчл ю!пвш qраоо-iФ 0л"г. рl6орrоs м}тицrпшьпм

ооцф_O0ФоваlФьлм )4rpflgeн// rтe lчоФа(D пооlношенф r'Оl2 rcд) нd2З2,аОо,

неFоWерч.сш\орlашь!/' lKpole ()бьек ов v Jою лреrпрhьччаIФьсmа,рdоп ЕlиvФ 2
месrc среди муйlцпФьяш обраолФлй рфпублши.

9, Ршвлтлс .оцlмьпой сферы

Главпой задачей всех муялцллФьgп обрsоDатешнш ,чрехдеmй бмо создд,е
уФовлй &т получе!ш дФW каwспOво.о обрsmавпя,

На яачФо 20] З года в МО (Маirмиясшй раПоя, ф}апциоgировuо 28 обрФофftльяш

- 16 обцеобрsовательяш учр.,(ден,й:
_ 9 дошком обрsоватеппш учрещений;
_ ] щффеяш!о]ол lеfuьогообрfuовмU jfleil,
15 ФгуФ 20l З года в сФе Кmш_ОФк оtтmо вовое здш,е детского са,4д (ОфвёкD ла

l4oMem
Тцпм обрsом, на конец 20tЗ учебяого ф&1 сФ усреr(деяяй с,оreмц обФовmйя

со\рщечаl вшюсФт 28 rэmuипfu l, х обрдова,еБпы, J.реюоюй,Во всех обрsоватепвьп ,чрежденшх созlФы }сполля !u орга!и]ащл )чOбно-воспиmlельяоm процфса, З!ачrcльяо улуФmсь маЕр,Фпо-reЕ,ческ бsа всех шол0олош[Ф )^Rбьо_!Фшш Осуле.тоtrф., ьоtrгроль за !шftрш
сосfодхем обраоваЕльвьп рре,цеЕ!П, Зап@, веýтся в од{у смеву, кроме шюл

_ Дош ла L сдФшА е@Еьй rосудаоФ вея ч,t . mшев по о).ско{у Botry и \аечд ,ne, вобцей ФФеяносtл вшускняков муяиц,пФ!м общФфsовЬм; учреждФ;й.
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lчастю*шх в едuном государивевном л!едмeш в Маймпясюм
panoft. свпафся пФ mопемо k 2012 году яа 0,29%. Сокращеяле зяачеяя, покsам
обусловлено cнlxeнleм чяслеяяФя вшусмов на l 1 чФовек.

Ч(ФевноФ вшусkников обцфбrвовФеБпш учре,(деяяiti не пр€одолевш
пороювое зяачеппе результаюв Егэ по мэrcматике (яе слав!ппх }кзамен) и ле полqJвпlп

СоФвФовеяяодо'я выпусmиковмуяuцхпФнмобцеобрФомmьцм)drрежден!й,пе
полrt],вЕш апес,ат о средвем (поляом) Фбразом увелачяваФя по отgопем х 2012

ЧлсленцоФь обучающпся, о(онsивпп ll юаф (окоFмлп с апестаюм о сред!ем
(поmом) обцем обраовм!) обцфбрво*теппп учремеа,П составша по mfu 2ol2_
20l] яебяого года 8З выпусхплкi.

ДФпя даей в юзраое !_6 Jец получФцих доппольвую обрsователъяую услуry в общей
шсленяост! дфей в возrасте 1-6 лет утеmmаеrcя ло отвошеяrю х 2012 rcду па 6,9 %.

Зд 201З год ч!сленнмь дФй в возрасt Ф l до б лФ] полующпх додкоmDm
обрммтеmяrФ ,йуry в обрsолатольных уч!еждеяпп МаПмппФого pailoпa состав,ла _
12Зl дdе't, в том щфе: ]062в брsоватепяых }"Феждеяшх,lб9

гр}тпах лрл обцеобраоDаrельяъп )drре,ценм,В 20iЗ фду осЕовпм часть л,ероприятий проволL!ьN s
обраовOIля была пФФФл€на ва поЕшеяле дост}пяост, дошюшяого обрsФави в цФях
редлицпи УкФа Прфядеята РФ tФ 599 Ф 07,05.2012 r (О мерd по роmизацлл
государстre!пой политцкп в облаm обраовФия п вауки' пrtем расшЁнпя фп
дошкоmяш обраовамьпш у,rрокдсвпй рапояа, Быля п!о!едеqы Фед}фпие мероприят,я: в
авryФе 20]З года откръm повое здав!е МБДОУ (dФсюй сад (Огояеk'] с, Ьзм_ОЕк, ва
l40 мео. в течение 2013 года oTKpmI З семейяьк детсмх сада! в кояце 2ol] Фда
пр!обретепы NебФь и инвентарь дл оборудовачия l рулл крлковреfiен!оl о лребыsш,я леIсйп!! обцеобраоватФьнм уаре,(депш (открш,е г!улп плдпруflся в 2О]4 mry),
пропзведеяо }ллотяение г!упп в дейст!уюцrх детсюх садж,

В 2014 году ллмпруФся зершея,е рекояструшцй здан!я Учебяо_курсового !ом6,вата
под детсФй с4д яа 60 Nест (МБДоУ (деrc@й сад dгодкаD, с, Мапма,), зsерпеяце
стропreльфва, mръmе АУ (Деrcмй сад (Pа.DIга,, с, МаймаD (мкр,н Дпгмр2) яа l50 мФ,
дФсхоrc са!д встроево присlроеняоrc rпа в рекц ГЧП в с, Майма (ул, Мир) яа 75 мест,
Помлмо этого m !лруФся проведел!е хап!тdьяого ремопта части здФш МБДОУ (Дфскяй
сад (Чебуршка,, с. Б рюшD для mрыти Фуппы полпого двя на 2О мест, Дя увФ,чепш
охвата дфей услуrалt, доп{олъgого обраоваЕия в 2014 году пр! обцеобрsоваrmпм
учрешеяяя райоЕа будт открыты б ry)пп кратковремеяпого пребцФяш дfr€й яа 2о мест
{а,цм и при дошкольяых обраоваФьвых учреkденшх раПова 4 сеi,ейям дФских сада,

Доля дфй в возрдФ 1_6 лет, соФяцпх па 
'чФе 

для определен,я в мунrципыьmе
доп(опнь'е обраовамь!ые }чреждения, в обцей пс!еяностп дФей в возрасre 1_6 лfl
фкращмся !а 6,9% D связц с реФшац,ей меропрйтйЙ по увешчецию охватвдФй усlýтшй
дошкольвого обраовщия, Коmsиво очо!сдн{ков умепьпплось в абсолmоN въФшения па

ЧяслеяЕость дflей, в воз!аФ ]_6 яФ ш опредФения D
мувиципшьпыс дошкольвь'е обраовательяые соrтацмся по Федующм прпчияN: вФдение
системы элешрояяо' оче!еди (как следФпе учет хждоm ребеям в ФчередЕ топко ло ошому
дйскому саду), а тме реФизация Nеропряятлй паправлеmп . обеспечепис лосryппоспr
, ( л) l дошко ъноrc обрьо&d/с провод ryш fu уровне !йоча,

Чхслецqость дФй в возраФе от I_6 лет в муя,ц,пmпом обрsовФ{я за Ффный
перrод состав,ла 2879 человек. Рост к аЕшоглшому покsФелю за 20i2 юд составлfl 6%,
чтообъясн,Фядемог!фичфкойсятуал!ей.

по !тогам 20lз года доля мунлцллшпш дощкольнм общеобрsовамьвш
учрекдеФй, здлш которь'х нdодяrcя в шар,й!ом сосФяяm ш! требrм кап!тmвого
ремовта соlФащфтся на 6,6% по отлошен,ю ( 2012 год), Трсб}еl лрЬвсдеяи allтdlbнolo



авJри;lно,о , ос,о,ччя Jач ,е \4ЬДОУ Де,Фиl .Ф СвФл,qоkче\R беде..q рэtо,1l о пол,оlовi е проапьо_.{еlьор доýчепmш h,
В ппФовом перUо!е ьоличеф

р,6", """" ",-"",,,, гК;;i)lFШ"l 
ov\ ееючl),,уфшлlс,

_ Р,(xo!U бюще] 0о доФ,ол.рш обрdо%mъ;ш *оеъJеhиФl ! 20'J lo l. освр ln74687687.57р}6jей,

_ __,9u":T :r*-" роптdьской платы залdььU\ оорdов4lе lb, ы\ ) ,р
,_,л-,1* u 761з -rr.о.:*- 1 дз,z2аii

рублей,

,. Ра.хо!- оюдюа в 20lt lоrJ по обшооСоо,-" reлJь,м rrреd.рш с.ъчли2l] 084 558.47 р}6лей,
Объем средств ва вшлату ежемесяцого девежЕого возпаJра,rцсяяя за шассное

р)цоводсmо педшог,ческлN рабопикам соmв}л з I94 845.]] рублей,Рrcюjы бюджф учреr(депиями дополяиrcльною об!sФаяш дФоfi за 2olj годсосfuил 22 З65 808.84 рубля,

_, В )0,] ю ry о обD"ФФ,пчо,\ уърф!l l9q ч!rqlч lmц,о п.га,ова"ис -vd 1l, rии
раиос rрове3.ны рJбо,ь по rcrушеiry h, Jпh,fь,lоу\ речUhl)
.,,,,,L. 

-il"j цкчр peld обDдом,е,".,"";"р.е",,"" в 20lt оФ L ср.дm!унпцппаrьногФ 0lоджm1 вьцелеl l 000 000 D\6лей

,___9,,_|т,1 Dе !"fuиi Фuп ,".;;".".р.,,."". р повыJепа i leple,l qесиой
'eчскlqвяосту во деtdы средсmJ ьд qdпl ,dbdo U цrон оошеоОр-ош тьных

2I00000 руб,rей па МБОУ (Маймияская СОШ Nll),вя,ри !.е, сред-,D феDершьноlо бо]mflа, 300 ,Uс р}6 Ja .lfl
оюйеm, l00тыс, р)6, ra счет месною бюджФа).

- а ]-0 000 рф, е, na vБОr,ль,м_От(рq r оШ, 14 2Оо.*., pvo, 1а, ".l средfl 0федерФноmбю,ъ€l", l70,,,. pJ6,],c,,e, !е., lоmUФ,хm,
___по Рцп (Мод€рвв]адq' реповшьпых сисreм обцего обрsованш в Республ,ке длtя,

в 
_20,I 

з .году вLцелено 2 8оО mq ру6,, ,а капитФь!ый ремош .д*,t мвоУ "й"l",,йсош ]$l,,
_'To!{vo 1]о,о, в р jь педjd, h ФtlП, Мо!ерч,"ц |q ое,ио |шчых (/m! об це ооордоваhм в РФ, в 20]З lод) в,шФ(пы !реD lвд в с)!х" aooJ,oJ ,"" рlО, р то. *i.4аО| 0|ý Ioc pvh,* .""r со.л.," Ь*.ршiь.- бодj(Ф 7] О o,s руб';,,.,,.,,"" ;бю!жетаl в т.м с!."",

. 
_.l8Д8.4t."с р\б dJ пруобоеreрие)чебqо.,Jбор lop lоm ооорулова{ м ш осчацеаUоошеоФрfuовJrельqыч \tDФ{денпп iв lыс, о}6, ,, Фе_ средФбеlеоJ"юф бюпФ d8j33,..,р}б,,а.,е 

".,,., о,_ , ,.,"; ,, rrbo , r,-,nn.-.,ош jvI,. мБо\ маi{ин(кФ сош },l1, vbo} ,кыtл_о,еtr! - .оu ,'й'ьЬi,Мdь{ероl c"J coJ , МьоУ, v*л/пс,Ф сош л,J,,
_ !000 mс, руб, !а пр!обретеа!е оборудовапия дл пшеблоkа л щкольпых столовых aR

рф, ъ clel спе]r, s фе ЕрФ L- 
" 

о.л 
", " 

vboy "M,""""",,,iБiiiiii, ivБоУ,,ьвм_оФrc(Ф i оЦ,, vboy , Vш\еро},кJ cotLl . vьоУ ,с 

"r 
- 
"". 

ir]iolr-vbuy 1 loшp lовсш ( оШ, vБОУ, Б lрюл/псiФ ( О Ц,i, ]o2.o2).lK, о)о, р, ol л.l) иh,.рчр. фаФиl", лр 106lе еыl про?фпоlо ооеспечеч{,lK,plb,.a.F ср"дФв фсдертLчого бюдъm,,,с22 lы. р)о ,a.cel
1,".-l::: " ". 

j_.лa, *.уlлq,,_Бhр0 hl !iФ coJ, l4ьоу, l o,1 _ с, па,тд ooi,, й ьоу\Jpacrт..d UOШ,, ИЬОv Сау!ыс.,d oo.1],. \Iboy, {пе,с.р!rовсfu l]ou,, мБо\(Маймпв*м СоШ Л!2,, МБОу (Маймипс(Ф СОШ Л,j,. МБоУ'(Алфер;;;;';ОЙ;.
МБОУ (Соузпнскм СОШ):

_ 
_ 7,О, '' lы., р)о n]лрр.6оflelРe lо!покпр о о ,бо,)довJ,l, LP ф! " l -( --o.'| ,btr

рrо, т.чф ср.п.в,J eo.bloloбюше.j ш1 \4ьо} ,\,lJ,чhl.ка lоц л.1,. мъоу
] ю_д-ор юmU l Uш,,, vьоу чс."_vучJd.,J Lош_, vDoy,вФ,_каDq,чlуdооrlr

спорваm (] 200 ть]с !б
средств рфпфлякФскоrо



- 42,55 тыс, ру6, sа повмея,е квfu,dп,
р)*оюдt*ll о6,;Ърsо;";,:;; ;l;"ф;;iJ;'* 1Рофессионшч,ю оерепод фвrч
Федерrьро-о оюмег4 22,) .с, D\6 _а сса Mg 

Ю\ ИJe2U,05 бr,Р)О, €сf \рсдl;
СОЦj л. r, . v ьоуl Йi;,."'.*'.,ii,i лj,] VЪО},Мfu,"рнскц

_ 60I.687 l,.T, о}6, на пр}обр.td/е t лорlивчоlо шBenlapq, и сqФ средФ в ФепеDdьяп_ьюдФ] дя \,lЬOY -Vапчинс"4 сош ъl,, VSоr , r,irb"n.*M ' 
- .- '* **-"

май\idgа сош Jvo,],, мБоу , к. ъц_о ФkliФ сош,. мБоу 
';;;"i':; 

i;1;'мьоУ сочlпчсш сош,, vьоч ,Бирюryн.,м.ош,, мьо} , i.* й;;;;;Ёо;;,-
ОсдовцыG тещеншrи сФц дл

,л,. i19" :::|.,":ir.Ё ;;;-,1l;;";;:TT._";ii"ffi 31i;:,#"#жж:] iж:ffi ,оуде, ооесп.iшlь!, ФФд"ос,ве!dо4 пол,.рооu n 6,*"";;;;;rчолошtсрц }сrcвhпи За 20J { -од }веп+l.с оборо, рл,ицоИ .орmm ьа jol 2,""рр, еr@рующпм лредпрffihw торгоm можно (
-ПодlорьФ" ооо рl,iоя дои,' Ъ,_"":"J,i'''"* 

** 
"p'-pqiru кs оАо ( х1

предлр;w,: ооо.^;";.-;Й","й]1I;"JJФпую ффщ paPol а,редфв_{с,
ро lРyso. lооювfu реояа, '' ДОЛЮ ЛРЯ\ОДТ(я более 50О" обороlа

Среднефдовм Ффеввость поФяшого васелещ, N 2ol5 году будФ рФпа ЗО,З5-З0.45

шественного прчрсrц тfu и
В 20lЗ ro,) проNшлеаное -",,;","*. ",,,.,., и-_",.,;",;.,;; ;,;;Ы;;Ъ: 

"Т 
;ii;;T::,li iil.';,1",**r"r-20,,

:UlJ год прФерпевJ сниfrение на 7].9] 9о по сляRk!
у..*"-" l.,;"*. ;;;;;;;; ;.# # *ilH"; il":l:J"*,"3ы:ixНy;}1lпроUзфдm поtrыП коФпекс работ по стфительст,
rоторые лрои.оtiдг ,а счф лроелиOоеq D n Derobly 

е'ОvОбИ lЬЬП Дороr h -DодDомов,
черФ с меа, , ф'ШИИ Ч)искоlо Ф*, про*йл.,о

,,o6.ev лроп.во!jмо/ lроФ}Uиll 1огl с[ ,Обо"о, tьтfuошес прои sоlс-во, сllJUлсяна 78 О; по слсвнсlhю , 2or2 .о.о" э; 
"*:.,,,,реьр,нh! |фей ",;;J";,;;,#,.;";]:;;; 

";.:";
зосflФовulь проqJвод!lsо ,р"_)-ци" ," "". ,. ;J""ф"."*r --т"., b.,.p"."ii "-,л

rq. l, /язив{4Jы п l р, .0Dини!а, , с'сеmор0 к Lети гfuо!lDrжения, .,,"""*с" 
"ф,."";","водd,U l5,57o,, 

, ", , '", , ,Jo r<, Фп hср l/, ,епло,ьер Jn, lM J

_ Полочи,еftче дпчлi(J co\p_nqccl B .J е,оруlл, ПрU,).Ll..сл_ь,, *,яj,ъ-,llpo,)m rс расRьhеводсlво продl-чч ..л"по,о "o"u.*"'- .р***. 
" :,ii) ,"*"ушrшась на бi,З млff руб, К 2015 год\ ,ш!ые л.r,101,0фоlоflсlвеььо --, -. ,,,.Фа erh вырасlч !о l02.|_l04,0 и l02..

обо!от розшqой торгощ за 2оtз юд состФм 26о9,88 млц. ру6,, шо соопфствчФ 2yест) cpe,u мунпцрпшьнь,х обрsовдh, Dесп}бл/.{ д,.", и*J;" ъ"*йй.""tЁjооороъ розниslоii торгоtrп рФен 106.4 90 Лмнь й п.,о,; 
:л".,_:::_т:l]о.ч,!,6,i. ;;;. .'. ;,;;]il'.fil,i:,} Т JT":r:Ji::b:"*- -\ LрU ltльвU оФаФь вUфслJ по cpaвHe,le ! )0J2 lо!оч dд )ао.Ц мry, рЙ 

'|о!!l"jli.*.",., стоfrлюво ров о6"еffоs, а lad * *.**р 
"""* ;;;""';iоm и шарJ;шоlо 81ья у*** 

"". ;;;: ;;,;.;;roi;lод Ь)дф ршеь l877,60_Jal4,13 шя ру6, Осьовfrм l реODрмrшr,Jвемч лФ обf! рсбоl,6)дл лредlршп{ ООО,Ku р',"".роП. ОСjО:дliЙ].'ЬЪЪ, яшице), и ООО ,Ола Строи| cpelнcq обеспеченяос
фмhсесru € 2ol1 .oo."i,--j rB.oq Дбю*льпlВdрlhр
,раче{ { 1а,,olj о, 

"" 
o,,r, * ,, 

"u ";;;;;;, ;":i,""ъ:li;".)Ti,*#;i:""H
по@mФъ вырос па 0.4З Ф, м

в 20|ý rcФ чпсло с)6ьепов
.о"во,, l as в е-"пч . о ;; ;;; ]f,]fi;;T$li: ;:#:";H;:frJ"lTj:

l5
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Рссиhсчоя Ф ердщ, l mзоi Ре.п)бл/"/ Аmп, Лредседаlе-ф ПрмРФла РфпiбJIl@
Фdm.ии (оьчш{о_ Jлоьо!{чесчоф раlви-уя Ресlублиш Сла}

рd rер/од до )028 Ф,д, увер"цёddоi Зsочоч РfuпФJ рlи Афъ.25 eF яор; 2008 Фда N.8]Р], В l po-HoJHoM периоде основпые )сиlпq иLпоlьнньаLr орfuов исполtrе-ьdо'
йФт, буд}т напрФлеЕI яа реmзщию мер по mбпm!цяп эконо!ики п соu,mяой сферы
райояа, фхраеп,ю ! усшению положтеftцfr темлов рsвm,, Рsработка СцеЕЕ;в;х
уgовий осущеФвшласъ по федуоrцш вариФтам: СцепдрнпП варлап t пре4rо;м
измепепе Емпов роФ в инерцлоmом рея,ме, Ошдетс
Темпьt рост. эковоWк, в 20lЗ mда повыФrcя до Io],7% ( уровню 2oi2 года. в 2ol4 Фrусоfuя, l040o r )роврю предбrytе.о юrа, в /ol5,одJ l04,2oo, Сценdрпый ва!иаь, )
орлеятлровш Bl более шtнсиввые ЕNпы рsв,тшj коIорые обуслошеm мйацией
швФlrциошм процФсов и решпзэцлсй комплекса мер по )слJснию 1коломического pocl!.
вар'ат предrолmФ u реФиз!цш !сполппеЕяы!!и орmNя
ислолнлмьЕой ыап Мо (мапfirнский раЙов, ! сФтrш блзяесом возмоffiоФй

равитш, то обуФовлеяо реdизащей масщбпых
проеюов , лрогрем в эпергФ,ке] т!аЕспортвом комллекф! жшиIrцом стро,,ельстве, а тме
D аr!опромшецно!' комллепсе раПояд,

Сцепарбй вариФт 2 прогяоза яввфся освовньN @ рsработк,,роеfrа бюд2кФ МО(МаПмхнспй рэПоя, яа 2015 год и на плеовыlt перио! 2Olб и 2Oi7 годов. По оболý1
сценарлям пяфл,ц,он!м состмюцd соЕпмd:2ОIЗ rcд %,2ol4 год %.2ol5

ремпмц,еii в Ресrryблпке Длтаjt. а так же в райопе !омплекф аrmинФщояяц MeD.
прово!и!ох ПршпlФьс во!, Рос.уdlкоЛ Фе,4еDаUр, В (Ueddplo' вlри!р е ,' оъ,дае;я
усхореmе те!lпов роФ тм сепоров экопомпшj как| аг!опроN!ышле!яый комплекс (прхде

решязалий ме!опряпrit rосударсmешш лрогрs0, рФвптля сельсkого
хозяйспаi строятельсm, пр (за счоr осуцефмения меролр!mй по
перфлен!ю г}аждш из аФ!лйяого мл,пцого фовда, в том Фсле с п!лшече!,ем с!едсtв
Фонда содейств,я реформпрованиФ mлйщяо,юлNрImьяого хозrййа , друглх мер
фсудрстлеяяой поддержш). в предостшлеп,, уФуr ( в рNках !Фзацпп прогрмы (
Ц:aa:р_тlа сфЕшФ NФого и средпего прдпрпяпмmФфт!а мапмиrcкф р;йояа яа
20t}20l5Фды,),


