
МО «МАЙМИНСКИЙ РАЙОН» 
Аналитическая записка к прогнозу основных показателей социально-

экономического развития муниципального образования «Майминский район» 
за 2014 год 

 
В разрезе каждого показателя указывается перечень субъектов, 

оказавших наибольшее влияние на формирование показателя, а также 
факторы, повлиявшие на динамику показателя. 

Указываются факторы, повлиявшие на динамику показателей. 
 
Площадь территории района составляет 1284 кв. км. (1,4% от площади 

республики). По данному показателю муниципальное образование занимает 10 
место по Республике Алтай. 

За 2014 год численность постоянного населения Майминского района 
составила 31113 человек.  

Количество сельских поселений – 7, количество населенных пунктов - 25. 
1. Реальный сектор экономики 
 
1.1. Промышленное производство. 
 В Майминском районе за 2014 год произведено товаров, работ, услуг на 

сумму 2769710,1 тыс. руб., что ниже производства предыдущего года на 0,7% (2013 
год – 2790095,4 тыс. руб.).  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами предприятий района в 2014 году составил 2 769 710 
тыс. руб., темп роста к 2013 году составил 99,3 % (2013 г. – 2 790 095 тыс. руб.). На 
душу населения данный показатель составил 90,57 тыс. руб.  

По темпу роста объема отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства) Майминский район занимает 10 место, в расчете на душу 
населения – 2 место среди муниципальных образований республики. 

Индекс физического объема промышленного производства по разделам С,Д,Е 
в 2014 году составил – 83,5 %. 

По разделу С «Добыча полезных ископаемых» индекс физического объема 
составил 111 %. Увеличение данного показателя связано с реконструкцией 
Чуйского тракта и в основном за счет противопаводковых мероприятий 
(возведение дамб в руслах рек). Данный показатель увеличился с 17 тыс. куб. м. 
(2013 год) до 144,97 тыс. куб. м. (2014 год). По разделу D «Обрабатывающие 
производства». Индекс физического объема составил 81,3%. Снижение объемов 
производства произошло за счет уменьшения объемов производства: 

Объем производства пиломатериалов за отчетный период составил 3,06 тыс. 
куб.м. что на 28,8 % меньше 2013 года (4,3 тыс. куб. м.). Снижение обусловлено 
отсутствием деловой древесины в Майминском район. 

Объем производства мясной продукции за отчетный период составил 4326,9  
тонн, что на 22,9 % меньше 2013 года (5618,3 тонн). Отрицательная динамика 
вызвана сокращением объема производства на Соузгинском мясокомбинате. Это 
связано с повышением тарифов на электроэнергию.  

На 38,9 % наблюдается увеличение объема производства нерудных 
строительных материалов. За 2014 года объем производства составил 321,41 тыс. 



кв.м., за 2013 год 231,32 тыс. кв. м. Увеличение данного показателя связано с 
реконструкцией Чуйского тракта и в основном за счет противопаводковых и 
аварийно-восстановительных мероприятий (возведение дамб в руслах рек, 
восстановление дорог и мостов).  

Объем производства цельномолочной продукции за 2014 год составил 3159,09 
тонн, что на 25,7 % ниже уровня прошлого года (4250,5 тонн). Сокращение 
производства обусловлено снижением объема переработки продукции. Это же 
является и причиной сокращения производства сыра с 663,3 тонн до 231,6 тонн, что 
составило 65,1 %.  

Произошло увеличение производства хлебобулочных изделий на 0,7 %. В 
2013 году было произведено 2145,4 тонн, а в 2014 года 2129,5 тонны. Увеличение 
связано с потребительским спросом населения. 

По разделу Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». 
Индекс физического объема составил 102,9 %. Рост объема отгрузки товаров 
собственного производства по разделу Е связан вводом новых линий 
электропередач в Верх - Карагужинском и Майминском сельских поселениях, а 
также за счет строительства ЛЭП в с. Подгорное Майминского района. 

 
1.2. Сельское хозяйство 
В аграрном секторе зарегистрировано 52 сельскохозяйственных предприятия, 

из них фактически осуществляют свою деятельность – 18, из которых 12 
сельхозорганизаций и 5 предприятий переработки сельхозпродукции (крупные 
сельхозорганизации: ООО «Чуйское» ООО «БСХП», ООО «Карагуж»; крупные 
предприятия переработчики ООО «Майма-Молоко» ООО «Соузгинский МЗК» 
«ООО «Нарине» «ООО Биостимул», ИП Стаценко). Также зарегистрировано 53 
крестьянских фермерских хозяйств и ИП, из которых фактически осуществляют 
деятельность – 24 (крупные фермерские хозяйства: КХ «Кызыл-Озёк» КХ 
«Лекарственные травы» КХ «Фокин», ИП Левченко). На территории Майминского 
района ведут деятельность 3 СПОКа («Майма», «Союз» «Ак-чечек») и 9568 
личных подсобных хозяйств.  

Объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях 
хозяйств за 2014 год в действующих ценах составил 477 млн. руб., к аналогичному 
периоду прошлого года составил 86,98 % в действующих ценах, в том числе объем 
производства продукции растениеводства составил 193,2 млн. руб., объем 
производства продукции животноводства составил 283,8 млн. руб. Индекс 
производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за 
отчетный период составил 95,9%, в том числе по продукции растениеводства 
составил 89,5% и по продукции животноводства составил 101,1%.  

Объем продукции сельского хозяйства на душу населения за 2014 год 
составил 15,6 тыс. руб. 

Одним из перспективных направлений в аграрном секторе экономики района 
является животноводство мясного направления. Данным видом деятельности 
занимается КХ «Фокин» - по состоянию на 01.01.2015 года поголовье КРС 
составляло 154 головы, в том числе коров 74 головы, при этом хозяйством 
произведено мясной продукции в убойном весе за 2014 год – 214 ц, за 2013 год – 
145,1 ц, темп прироста составил 47,5 %. 

Рыборазведением и рыболовством в Майминском районе занимаются 7 
организаций и 1 индивидуальный предприниматель. Крупные предприятия: ООО 



«Альянс проект», ООО «Алтай-Резорт», ООО «Центр-Люкс». На гидротехнических 
сооружениях (прудах),  которые расположены в с. Подгорное, хозяйственная 
деятельность в 2014 году не осуществлялась  

Переработкой молока и выпуском молочной продукции в Майминском районе 
занимается ООО «Майма-Молоко», которое за 2014 год  произведено  
цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) 3559,59 тонн, за 2013 год – 
4628,02 тонны, снижение на 23 % в связи с процедурой банкротства предприятия.  

По итогам 2014 года Майминский район занимает среди муниципальных 
образований республики по темпу роста объема продукции сельского хозяйства 6 
место, в расчете на душу населения – 10 место  

 
Растениеводство 
На территории Майминского района осуществляет деятельность 

сельскохозяйственный потребительский кооператив «Майма», который  
занимается выращиванием и реализацией овощей, картофеля, закупом и 
реализацией мяса. 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай в хозяйствах 
всех категорий составила 6990,5 га, в том числе: зерновых и зернобобовых культур 
300 га, картофеля и овощебахчевых культур – 33,5 га., однолетних трав на сено – 
1699 га., многолетних трав на сено – 4958 га.  

Наблюдается увеличение производства картофеля на 212,2 тонн (6,9%) в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 

Снижение  овощей на 620 тонн (27,8%) связано с паводковой ситуацией и 
градобоем летом 2014 года. 

За отчетный период крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Майминского 
района заготовлено кормов в размере 1628 тонн или на 36,03 % меньше чем за 
соответствующий период прошлого года, заготовка сена сельхозпредприятиями 
увеличилась на 124,2 тонны (3813,9 тонн), сенажа уменьшилась на 2 729, 4 тонны. 
Причинами снижения являются паводковая ситуация в районе и из-за градобоя. 

Обеспеченность кормами составила 9,8 центнера кормовых единиц на 1 
условную голову. Также было закуплено 2,7 центнеров кормовых единиц, так как 
отсутствуют сенокосы в Соузгинском, Усть-Мунинском, Манжерокском сельских 
поселениях.  

  
Животноводство 
На территории Майминского района осуществляют свою деятельность 2 

сельскохозяйственных потребительских кооператива, которые занимаются 
животноводством: «Союз» осуществляет оптовую и розничную торговлю мукой, 
мясом, комбикормами, занимается разведением КРС и лесозаготовкой и «Ак-
Чечек» осуществляет заготовку, переработку и реализацию молока и мяса.  

За 2014 год в хозяйствах всех категорий поголовье КРС снизилось на 11,2%. 
Несмотря на это поголовье  коров увеличилось на 0,3%, Поголовье лошадей 
снизилось на 37,5 %, маралов на 3,1 %, пчелосемей на 12,5 %, свиней на 37,5 %, 
птицы на 24,7 %. Снижение происходит в связи с сезонным забоем скота, 
нехваткой сенокосных угодий, подорожанием кормов. Кроме того, повлияли 
неблагоприятные погодные условия. За отчетный период наблюдается увеличение 
поголовья овец и коз на 53,8 %. Прирост обеспечен за счет увеличения поголовья в 
ЛПХ. 



Поголовье скота в хозяйствах всех категорий за 2014 год: 

Поголовье 
2013 

год 
2014 

год 
2014г. в % к 
2013г. 

Крупный рогатый скот, 
голов 

5275 4686 88,8 

в т. ч. Коров, голов 2288 2294 100,3 
Свиньи, голов 944 590 62,5 
Овец и коз, голов 832 1280 153,8 
Лошадей, голов 1557 1420 91,2 
Маралов, голов 2641 2559 96,9 
Птица, голов 10168 7657 75,3 
Пчелосемьи, штук 3310 2897 87,5 

 
Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий 

за 2014 год: 
 2013 г. 2014 г. 2014 г.в % к 

2013 г.  
Скот и птица на убой в 
живом весе, тн 

1077,4 1052,2 97,7 

Шерсть овечья, тн 1,1 1,2 109,1 
Козий пух, цен 1 0,9 90 
Молоко, тонн 7348,7 7195,7 97,9 
Яйца, тыс.шт. 1195,2 1205,2 100,8 
Мед, тн 121,5 101,9 83,9 

 
За 2014 год в хозяйствах всех категорий произведено мяса на убой (в живой 

массе) 1052,2 тонны, что ниже уровня 2013 года на 2,3 %. Снижение это связанно с 
отсутствием кормовой базы, отсутствием сенокосных угодий, пастбищ. 

Производство молока составило 7195,7 тонн что на 2,1 % ниже чем в 2013 
году.  

Так же наблюдается снижение производства козьего пуха на 10% в связи с 
тем, что пух остается не востребованным и хозяйства не заинтересованы в росте 
продуктивности. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился объем 
производства меда в хозяйствах всех категорий за счет снижения количества 
пчелосемей. Этому послужили  неблагоприятные погодные условия в начале лета 
2014 года, которые  привели к снижению производства меда. 

Субсидии на возмещение части процентной ставки по привлеченным 
кредитам составили 524,05 тыс. руб. Кредиты получены на приобретение 
сельскохозяйственной техники, приобретение сельскохозяйственных животных, 
расширение производственной базы (в 2013 году -265 тыс. руб.) 

По показателю производства продукции животноводства в хозяйствах всех 
категорий Майминский район занимает 10 место среди других муниципальных 
образований. 

По итогам 2014 года Майминский район занимает среди муниципальных 
образований республики: 

по доле производства продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий 
– 9 место; 



по темпу роста поголовья КРС – 10 место; 
по темпу роста поголовья овец и коз – 1 место; 
по темпу роста поголовья лошадей - 10 место. 
 
1.3. Рынок товаров и услуг 
Объем розничного товарооборота за 2014 год составил 3009,141 млн. руб. или 

106,3 % к 2013 году в сопоставимых ценах (на душу населения – 98,4 тыс. руб.). По 
темпу роста объема розничной торговли Майминский район занимает 5 место 
среди других муниципальных образований республики, в расчете на душу 
населения – 2 место. 

На 1 января 2015 года на территории Майминского района осуществляют 
свою деятельность: 

 272 торговых объекта, в том числе 234 торговых организаций и 38 
предприятий общественного питания. 

 29 юридических лиц имеют лицензии на розничную продажу алкогольной 
продукции; 

 9 предприятий хлебопечения; 
 20 АЗС. 
По данным 2013 года было 32 юридических лица, которые имели лицензию на 

розничную продажу алкогольной продукции. В 2014 году их число снизилось, так 
как 1юридическое лицо прекратило свою деятельность на территории 
Майминского района, и 2 юридических лица не продлили  лицензию в связи с 
изменениями в законодательстве. 

 
1.4. Малое предпринимательство 
На 1 января 2015 года на территории Майминского района количество 

индивидуальных предпринимателей составило 976 человек. На конец 2013 года 
данный показатель составил 994 индивидуальных предпринимателя. 
Отрицательная динамика обусловлена увеличением страховых взносов в 
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования с 1 января 2013 года. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек 
составляет 469 единиц, что среди муниципальных образований республики 
занимает 5 место. По темпу роста числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства Майминский район занимает 5 место среди муниципальных 
образований республики. 

Среднесписочная численность работников малых предприятий (без внешних 
совместителей) за 2014 год составила 466 человек, что ниже аналогичного периода 
прошлого года на 30 %, это связано с общим сокращением СМСП.  

Доля занятых на малых предприятиях составляет 11,4 % от аналогичного 
показателя по республике в целом.  

Доля работников малых предприятий (без микропредприятий) района от 
общего числа работников малых предприятий: 

 

 
2013 года 2014 года 

Чел. Доля,% Чел. Доля,% 

ВСЕГО 754 100 548 100 



1. на предприятиях транспорта и связи 103 13,7 103 21,2 
2. в торговле 185 24,5 93 18,8 
3. в строительстве 110 14,6 93 15,8 
4. в обрабатывающих производствах 66 8,8 34 7,08 
5. в сельском и лесном хозяйстве 82 10,9 67 12,2 
6. на предприятиях, осуществляющих 
операции с недвижимым имуществом 

138 18,3 86 8,7 

7. на предприятиях ресторанного и 
гостиничного бизнеса 

36 4,9 36 7,7 

 
Оборот малых предприятий (без микропредприятий) за 2014 год составил 

524 026,2 тыс. рублей, что на 36,5 % ниже уровня 2013 года (2013 г. – 833619,3 тыс. 
руб.). Наибольшее снижение – оптовая и розничная торговля (2014 год – 197 141 
тыс. руб.; 2013 год – 415 720,5 тыс. руб.). 

Отраслевая структура оборота малых предприятий (без микропредприятий) за 
2014 год характеризуется показателями: 

 

Оборот малых предприятий 

2013 года 2014 года 

тыс. 
руб. 

Доля,% 
тыс. 
руб. 

Доля,% 

ВСЕГО 824719,
3 

100 524026,
2 

100 

1. на предприятиях транспорта и связи 66102,9 8,02 71651,3 13,67 
2. в торговле 415720,

5 
50,4 197141 37,6 

3. в строительстве 173518,
4 

21,04 118545 22,6 

4. в обрабатывающих производствах 35174,9 4,3 31970,2 6,1 
5. в сельском и лесном хозяйстве 38877 4,7 27623 5,27 
6. на предприятиях, осуществляющих 
операции с недвижимым имуществом 

38131,5 4,6 19066,3 3,64 

7. на предприятиях ресторанного и 
гостиничного бизнеса 

29623,7 3,6 37201,8 7,1 

  
По итогам 2014 года Майминский район занимает среди муниципальных 

образований республики: 
по темпу роста оборота организаций малого и среднего предпринимательства 

(без микропредприятий) – 10 место; 
по уровню оборота организаций малого и среднего предпринимательства (без 

микропредприятий), в расчете на душу населения – 4 место. 
В районе ведется работа по поддержке малого и среднего 

предпринимательства: 
Государственная поддержка за 2014 год была оказана 52 СМСП на  сумму 

40173,5 тыс. руб. Из них в Фонде поддержки СМСП РА было выделено 17255 тыс. 
руб. 26 СМСП. Министерством сельского хозяйства РА было выделено 21056,7 тыс. 
руб. 20 СМСП. Администрацией МО «Майминский район» было выделено 6 
СМСП 1861,8 тыс. руб. Субсидии, направленные на возмещение части затрат, 



связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг). 

Государственная поддержка за 2013 год была оказана 51 СМСП на  сумму  
62 573,5 тыс. руб. Из них в Фонде поддержки СМСП РА было выделено 11740 тыс. 
руб. 18 СМСП. Министерством сельского хозяйства РА было выделено 49382,1 тыс. 
руб. 28 СМСП. В 2013 году Администрацией МО «Майминский район» поддержка 
была оказана 5 СМСП на сумму 1451,4 тыс. руб. 

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. Инвестиционная привлекательность 
 
2.1. Инвестиции 
Инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий за январь – 

декабрь 2014 год составили 3 020 448 тыс. руб., снижение к уровню 2013 г. в 
сопоставимых ценах на 21, 8 % (за 2013 год данный показатель был равен 3 893 802 
тыс. руб.). Инвестиции в основной капитал за исключением бюджетных средств в 
2014 году составили 2 230 127 тыс. руб.,(инвестиции за исключением бюджетных 
на душу населения снизились на 27% и составили в 2014 году 72 925 рублей).  

По итогам 2014 года Майминский район занимает среди муниципальных 
образований республики: 

по инвестициям в основной капитал в расчете на душу населения – 2 место; 
по ИФО инвестиции в основной капитал – 7 место; 
по объему инвестиций в основной капитал, за исключением бюджетных 

средств на душу населения  - 1 место; 
по темпу роста инвестиций в основной капитал, за исключением бюджетных 

средств – 9 место. 
Общее снижение инвестиций в основной капитал за 2014 года, связано со 

снижением объемов по таким разделам как: «Оптово-розничная торговля», 
«Деятельность гостиниц и ресторанов», «Операции с недвижимым имуществом», 
«Образование», «Сельское хозяйство». 

 Причинами снижения показателей являются высокие показатели за 
аналогичный период прошлого года (строительство 2х магазинов Мария-Ра, 
строительство инфраструктуры ГЛК «Манжерок», ввод в эксплуатацию 8 км 
Чуйского тракта после реконструкции). 

Инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий за январь – 
декабрь 2014 год составили 3 020 448 тыс. руб., в том числе: 

по разделу «Обрабатывающие производства» – 941 828 тыс. руб.         ИФО – в 
9,7 р. Данные инвестиции направлены на приобретение нового оборудования для 
производства изделий из бетона инвестиции в основной капитал по 
микропредприятиям составили 934 312 тыс. руб.  

по разделу «Транспорт и связь» - 763 744 тыс. руб., ИФО – 146,9 %.  Данные 
инвестиции были направлены на проектирование и строительство газопроводов в с. 
Майма, Соузга, Озерное. За счет бюджетных средств осуществлялось 



строительство автомобильной дороги «Подъезд к микрорайону «Северный» в 
с.Кызыл-Озёк, реконструкция мостового перехода через реку Бирюля, 
проектирование строительства автомобильной дороги Урлу-Аспак-Каракол, 
строительство подъездной дороги к Всесезонному горнолыжному, спортивно-
оздоровительному, санаторно-туристическому комплексу «Манжерок» на 6,5 тыс. 
человек в Республике Алтай, строительство автомобильной стоянки с подъездной 
дорогой от съезда с автомобильной дороги «Долина Алтая» ,проектно-
изыскательские работы по строительству мостовых сооружений, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации (мосты регионального значения - р. Майма, р. 
Бирюля, р. Сайдыс, мосты местного значения – в с Бирюля, с. Кызыл-Озек, с. 
Карасук, с. Соузга, с. Усть-Муны), проектно-изыскательские работы и 
реконструкция автодороги Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул - Горно-
Алтайск-граница с Монголией на участке км 428+304 - км 445+611 (обход 
с.Майма), устройство искусственного электроосвещения на автодороге Р-256 
«Чуйский тракт» Новосибирск-Барнаул-Горно-Алтайск-граница с Монголией на 
участке км. 439 – км. 440, км. 441 - км 443; 

по разделу «Государственное управление   и   обеспечение   военной 
безопасности; обязательное социальное обеспечение»  - 74 272 тыс. руб., ИФО - 
146,5 %, основные объекты –  реконструкция здания Пенсионного фонда в с. 
Майма, инвестиции ФКУ СИЗО УФСИН №1, Строительство пожарного депо 5 
типа на 4 пожарных автомобиля Особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа; 

по разделу «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» - 15414 тыс. руб., 
ИФО – 96,6 %. Инвестиции были направлены ОАО «Бирюлинское 
сельскохозяйственное предприятие» на приобретение 50 голов оленей, а также по 
малым и микро предприятиям инвестиции составили 4 517 тыс. руб.; 

по разделу «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» – 
456 089 тыс. руб., ИФО – 65,9 %. Большую долю составили инвестиции ОАО 
"МРСК Сибири" (179076,1 тыс. руб.) за счет ввода новых линий электропередач в 
Верх-Карагужинском и Майминском сельских поселений, также за счет 
бюджетных средств осуществлялось строительство ЛЭП в с. Подгорное 
Майминского района, водоснабжение с. Черемшанка, Катунского водозабора, 
газоснабжение автономных источников теплоснабжения, строительство ЛЭП-110 
кВ с.Майма (Ая) – Соузга с ПС 110/10 кВ ОЭЗ ТРТ, строительство 
внутриплощадочных сетей электроснабжения КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ, строительство 
РТП, ТП ОЭЗ ТРТ «Долина Алтая»; 

по разделу «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг» - 137 767 тыс. руб. ИФО – 40,5 %, в том числе за счет строительства жилого 
дома ТОСП ОАО «АИЖК»;; 

по разделу «Оптовая и  розничная  торговля;  ремонт  автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного         пользования» - 13 
080 тыс. руб., ИФО – 33,8 %. Данные инвестиции были направлены на 
строительство магазина оптово-розничной компании «Новэкс» в селе Манжерок; 

по разделу «Гостиницы и рестораны» - 355699 тыс. руб., ИФО – 30,3 %, за 
счет строительства зданий (кроме жилых), сооружений, покупку машин и 
оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря ООО «Алтай 
Резорт»; 



по разделу «Образование» - 3 913 тыс. руб., ИФО – 9,0 %, за счет 
приобретения программного обеспечения, покупка хозяйственного инвентаря, 
машин и оборудования в таких школах, как МБУ "Майминская СОШ №1", МБУ 
"Майминская СОШ № 2", Средняя общеобразовательная школа в с. Кызыл-Озёк, 
Средняя общеобразовательная школа с. Усть-Муны. Снижение данного показателя 
связано с завершением строительства детского сада - ясель на 140 мест в с. Кызыл-
Озек.  

Увеличение показателя планируется в 2015 году за счет отражения таких 
объектов как: строительство детского сада на 150 мест в м-не "Алгаир -2" с. 
Майма; реконструкция нежилого здания "под ключ" для размещения ДОУ на 60 
мест, расположенного по адресу: РА, МР, с.Майма, ул. 50 лет победы, 1; 
приобретение нежилого здания по ул. Мира, 13 в с. Майма для размещения 
детского дошкольного учреждения. Финансирование указанных объектов 
осуществлялось в 2014 году. 

по разделу «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» -    62 820 
тыс. руб., ИФО – в 7,9 р. Данные средства были направлены на строительство 
Центральной районной больницы на 30 коек с поликлиникой на 100 посещений в 
смену в с. Майма; 

по разделу «Предоставление    прочих   коммунальных,   социальных   и          
персональных услуг» - 195 822 тыс.руб., ИФО – 38,1 %.  

Объем инвестиций в основной в 2015 году планируются на уровне 2014 года.  
Также, на «Ярмарку инвестиционных проектов муниципального образования 

«Майминский район» в Республике Алтай» от Майминского района представлены 
следующие инвестиционные проекты: 

- Проект по строительству нового ареала фермы для 600 голов дойных коров в 
рамках реализации проекта «Агропромышленный технологический парк» - 
инициатор ООО «Агро 21 РУС»; 

- Молочная ферма в с. Александровка- инициатор Быкина В. Н.; 
- Цех по переработке овощного и плодового сырья – инициатор ООО «Регион 

Сервис»; 
- Развитие предприятия по выращиванию и переработке рыбы в с. Кызыл-Озёк 

– инициатор ООО «Альянс Проект»; 
- Строительство газопоршневой станции – инициатор ОАО «РЖКХ»; 
- Открытие автономной линии розлива воды высшей категории качества и 

открытие лимонадного цеха – инициатор ООО «Алтын-Суу». 
На Инвестиционном портале Республики Алтай размещены такие 

инвестиционные проекты, как: Гостиничный комплекс «Алтай – Resort», 
Горнолыжный комплекс «Манжерок», туристско-рекреационная особая 
экономическая зона «Долина Алтая», комплекс по производству белкового 
концентрата из шрота подсолнечника и рапса. Также размещены инвестиционные 
площадки: парк культуры и отдыха; лыжная база. 

 
2.2. Строительство 
За 2014 год объем работ по виду деятельности «Строительство» снизился на 

1 939 717,8 тыс. рублей по сравнению с 2013 годом  и составил 
1 486 594,5 тыс. руб. ИФО - 46,3 %. (на душу население данный показатель 
составил 48,58 тыс. руб.). Основной причиной снижения является ввод в 2014 году 
в эксплуатацию 8 км Чуйского тракта после реконструкции.  



По объему выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в 
расчете на душу населения Майминский район занимает 2 место среди 
муниципальных образований республики, по ИФО – 9 место. 

В Майминском районе по виду деятельности строительство зарегистрировано 
79 организаций, что меньше на 3 предприятия, чем в 2013 году. Основными 
подрядчиками по строительству многоквартирных домов являются – ООО «Горно-
Строй», ООО «Катуньгэсстрой», ОАО «АИЖК РА». ООО «Сибмост» - подрядчик 
по реконструкции трассы М-52 «Чуйский тракт». 

В целях ликвидации последствий ЧС проведены аварийно-восстановительные 
работы на сумму 127,9 млн. рублей. Основными подрядчиками по выполнению 
работ ликвидации ЧС являются: МУП «Майма», ИП Колмагоров, ФГУ ОАО ДЭП-
217, ИП Денисов Г. Л., ООО «СМУ-07». 

За 2014 года введено общей площади жилых помещений 25 120 кв.м., (за 2013 
год было введено 24 138 кв. м.), в том числе индивидуальное жилищное 
строительство 15 916 кв. м. ( за 2013 год – 16 961 кв. м.).  

По уровню ввода жилья на душу населения Майминский район занимает 1 
место среди муниципальных образований республики,  по темпам – 5 место. 

Число граждан, улучшивших жилищные условия за счет бюджетных средств, 
в отчетном году составило 20 человек: 

 
№ 

п/п 
Наименование  программ  2013год  

Получили / 
число  
состоящих  на 
учете 

2014год  
Получили / число  
состоящих  на 
учете 

1 Обеспечение  жильем  детей  сирот 4/0 15/0 
2 Обеспечение граждан выехавших с 

районов Крайнего Севера 
0/17 0/17 

3 О социальной  защите  инвалидов 
 

1/69 2/78 

4 О ветеранах ВОВ 5/1 0/2 
5 Участники  боевых  действий 1/44 0/42 
6 Вынужденные  переселенцы 0/10 0/9 
7 Ликвидаторы ЧАЭС 1/1 1/0 
8 Социальное  развитие села 2/55 1/36 
9 Обеспечение  жильем  молодых  

семей 
6/167 1/187 

 Итого: 20/1307 20/1387 
 
Площадь жилищного фонда за 2014 год составила 589,420 тыс. кв. м. 

Показатель средней обеспеченности жильем в расчете на 1 жителя Майминского 
района за  2014 год составил 18,944 кв.м., что на 0,8 % больше, чем в 2013 году 
(18,793 кв.м.).  

 
2.3. Дорожное хозяйство 
Наличие автомобильного транспорта по Майминскому району за 2014 год 

составляет 11674 единицы, что выше уровня прошлого года на 5,5 % (2013 год – 
11071 единица). Значительное увеличение прослеживается по легковым 



автомобилям (2013 год – 8125 ед., 2014 год – 8745 ед.). Также видно увеличение по 
мотоциклам (2013 год – 165 ед., 2014 год -184 ед.) и по прицепам (2013 год -650 ед. 
, 2014 год – 814 ед.).  

Снижение прослеживается по автобусам (2013 год -257 ед.,2014 год – 194 ед.) 
и по грузовым автомобилям (2013 год – 1874 ед., 2014 год – 1737 ед.). Одним из 
основных факторов снижения показателя явилось также увеличением стоимости 
страховых взносов по ОСАГО, стоимости и требований по прохождению 
технического осмотра транспортных средств. Темп роста составляет 105,5 %, в 
расчете на 1000 населения  - 382 ед. транспортных средств, что выше 
среднереспубликанского значения (373 ед.).  По уровню наличия автомобильного 
транспорта, в расчете на 1000 человек, Майминский район занимает 2 место среди 
муниципальных образований республики. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 2014 году 
составила 52,1 %, что на 0,5 п.п. меньше уровня прошлого года. Это обусловлено  
увеличением протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения,  проведением работ по капитальному ремонту автомобильных дорог 
местного значения. Причинами увеличения общей протяженности автомобильных 
дорог в Майминском сельском поселении послужило строительство новой 
объездной дороги (район Ухтюба). Также увеличилась протяженность 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в Манжерокском 
сельском поселении с 32,6 км до 34,1 км. Снижение протяженности дорог, не 
отвечающих нормативным требованиям, в Манжерокском сельском поселении 
связано с капитальным ремонтом 1 км дороги по пер. Фабричный. 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного сообщения, с административным центром составляет 0,3 
%. На сегодняшний день отсутствует регулярное автобусное сообщения с 
административным центром в пос. Карым (проживает 82 человека), с. Улалушка 
(проживает 9 человек) и с. В. Сайдыс (проживает 2 человека). На плановый период 
2015- 2017 годы доля населения проживающего в населенных пунктах, не 
имеющих регулярного автобусного сообщения, будет снижаться в связи с оттоком 
населения из указанных выше населенных пунктов (2015 год – 0,285, 2016 год – 
0,284, 2017 год – 0,278). 

По доли протяженности автомобильных дорог местного значения с твердым 
покрытием, Майминский район занимает 8 место среди муниципальных 
образований республики. 

 
3. Доходы и занятость населения 
 
Уровень зарегистрированной безработицы по данным Центра занятости 

населения, за 2014 года составил 1,19 %. За 2013 год уровень безработицы составил 
1,23%. Снижение числа безработных граждан составило 3 человека или 0,04%. В 
«Центр занятости населения» Майминского района по получению работы 
обратилось 676 человек, из них 464 человека трудоустроено. 

Фонд начисленной заработной платы работников по коммерческим и 
некоммерческим  организациям (кроме субъектов малого предпринимательства) 



списочного состава и внешних совместителей за 2014 год составил 1 617 526,9 тыс. 
руб., что выше уровня прошлого года на 6,4 %  (2013 год – 1 520 200,2 тыс. руб.).  

Среднемесячная заработная плата работников крупных, средних предприятий 
и некоммерческих организаций Майминского района за 2014 году составила 23 
818,9 руб., и возросла к уровню предыдущего года на 2,3 %.  

Средняя заработная плата работников по коммерческим и некоммерческим 
организациям (кроме субъектов малого предпринимательства) за 2014 год возросла 
на 4,4 %, и составила 23 860,8 , тыс. руб. (2013 год – 22 864,9 тыс. руб.).  

Средняя заработная плата работников сельского хозяйства увеличилась на 
35,4 % по сравнению с прошлым годом. Можно предположить, что заработная 
плата возросла по сравнению с прошлым годом в связи со снижением числа 
работников на 16,5% (без внешних совместителей) (2013 год – 133 человек, 2014 
год – 111 человек), при росте фонда оплаты труда на 8,7%. 

В сфере коммунального обслуживания заработная плата работников выросла 
на 20,6 % и за 2014 год составила 21 434,6 руб. Увеличение произошло в связи с 
повышением заработной платы согласно отраслевому соглашению о ежегодном 
индексировании оплаты труда коммунальных служб. 

 Заработная плата работников гостиниц и ресторанов снизилась по отношению 
к прошлому году на 18,2 %. На снижение данного показателя повлияло снижение 
туристического потока. 

Средняя численность работников коммерческих и некоммерческих 
организаций всего составляет 5821 человек (без внешних совместителей), что выше 
уровня предыдущего года на 2,5%. 

Просроченная задолженность по заработной плате за 2014 год составила 1280 
тыс. руб.. (МУП «Водоканал») в связи с низким уровнем сбора коммунальных 
платежей. 

По уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной плате 
работников (в расчете на 1 человека) Майминский район занимает 4 место среди 
муниципальных образований республики, по темпу роста  среднемесячной 
номинальной начисленной заработной плате работников - 11 место. 

 
4. Бюджет и налогооблагаемая база  
Консолидированный бюджет МО «Майминский район» за 2014 год исполнен 

по доходам в сумме 1 017 500,25 тыс. рублей или 97,66% к уточненному плану 
консолидированного бюджета, в том числе доходы без учета безвозмездных 
поступлений из бюджетов других уровней исполнены в сумме 271 509,50 тыс. 
рублей, или 94,22% к уточненному плану консолидированного бюджета.   

Исполнение консолидированного бюджета МО «Майминский район» за 2014 
год по расходам составляет 1 090 047,05 тыс. рублей или 93,92 % к уточненному 
плану консолидированного бюджета. 

Консолидированный бюджет МО «Майминский район» в 2014 году  исполнен 
с дефицитом в сумме 72 621,24 тыс. рублей, в том числе бюджет муниципального 
района исполнен с дефицитом в сумме 75 306,61 тыс. рублей.  

По налоговым и неналоговым доходам в консолидированный бюджет МО 
«Майминский район» на 2014 год поступило 271509,50 тыс.рублей, что на 6,84% 
или на 19929,78 тыс.рублей меньше поступлений 2013 года. 

Наибольшее снижение произошло: 



а) по налогу на доходы физических лиц на 12,60%, связи со снижением 
процента отчисления в районный бюджет по налогу, а также снижением сумм 
перечислений в местный бюджет некоторыми налогоплательщиками в связи с 
сокращением налогооблагаемой базы; 

б) по налогам на совокупный доход  снижение на 5,89% в связи со снятием с 
налогового учета налогоплательщиков из-за прекращения плательщиками 
предпринимательской деятельности в связи с  увеличением с 01.01.2013 года 
тарифов по страховым взносам, уплачиваемым в Пенсионный фонд РФ, по 
единому сельскохозяйственному налогу в связи с тем, что ООО «Чуйское» за 2013 
год представлена нулевая декларация и оплаты не поступало. 

 в) по доходам от оказания платных услуг снижение на 62,85% в связи с 
передачей полномочий по водоснабжению населения  и отоплению в МУП 
«Водоканал», а также уменьшение возмещения за межевание земельных участков 
по сравнению с прошлым годом;  

г) по доходам от продажи материальных и нематериальных активов снижение 
42,64% из-за того, что продано меньше земельных участков через аукцион в связи с 
отсутствием заявок. 

В 2015-2017 годах планируется рост доли налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального 
образования  «Майминский район» так как общая сумма безвозмездных 
поступлений уменьшилась по сравнению с отчетным годом  на 61,78%, в том числе 
объем субвенций имеет тоже тенденцию к снижению. 

В целях развития собственной доходной базы, увеличения доли собственных 
доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета муниципального 
образования проводится огромная работа, в том числе: 

- ежедневный мониторинг поступления доходов в бюджет района и остатков 
средств федерального, республиканского и местного бюджетов, а также 
ежемесячная ожидаемая оценка поступления доходов в бюджет района; 

- ежемесячный контроль недоимки по налоговым и неналоговым платежам, 
взаимодействие с главными администраторами доходов, рассмотрение 
информации недоимщиков на финансово-экономической комиссии; 

- проводится постоянная работа по взысканию задолженности по налогам и 
арендной плате в местный бюджет. За 2014 год приглашено и заслушано на 
финансово-экономической комиссии 217 должников, в результате погашено 
задолженности в бюджетную систему РФ на сумму 12799,4 тыс. руб.; 

- проводится работа по выявлению бесхозного имущества; 
- проводится инвентаризация имущества физических лиц с целью выявления 

объектов недвижимого имущества выпавших из учета и необлагаемых налогом; 
- проводится анализ имеющихся резервов увеличения собственных доходов 

(включение дополнительных объектов недвижимости в прогнозный план 
приватизации муниципального имущества, регистрация объектов недвижимости и 
роста налоговой базы). 

 
Структура  налоговых и неналоговых доходов в 2013 и 2014 годах: 

1. по видам бюджетов - 2013 год 2014 год 
1.МО «Майминский район» 75,1 % 73,8 % 
2.Консолидированный бюджет 

сельских поселений 
24,9 % 26,2 % 



2. по группам доходов   – 2013 год 2014 год 
1. Налоговые доходы 84,3 % 85,9 % 
2. Неналоговые доходы 15,7 % 14,1 % 

 
По уровню налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 

образования, в расчете на душу населения, Майминский район занимает         4 
место среди муниципальных образований республики. По темпу роста налоговых и 
неналоговых доходов бюджета муниципального образования – 9 место. 

 
5. Уровень и качество жизни  
 
5.1. Демографические показатели 
 

Показатели Ед. 
изм. 

2013 г. 
 

2014 г. 
 

Темп роста, 
% 

Численность постоянного 
населения (среднегодовая) 

чел. 30050 31113 103,5 

Родившиеся чел. 470 535 113,8 
Умершие чел. 336 340 101,2 
Естественный прирост чел. 134 195 145,5 
Миграционный прирост чел. 519 868 167,2 
Число браков ед. 335 345 103 
Число разводов ед. 181 201 111 

 
Из приведенной таблицы можно сказать, что рождаемость в Майминском 

районе увеличилась на 13,8 %, по отношению к предшествующему периоду. 
Несмотря на то, что увеличилась рождаемость, увеличилась и смертность за 2014 
года на 3,5 %.  

Естественный прирост составил 195 человек, что выше уровня предыдущего 
года на 45,5 %.  По уровню родившихся в расчете на 1000 населения Майминский 
район занимает 9 место среди муниципальных образований республики. По темпу 
роста – 1 место. 

Основным фактором роста численности населения является миграционный 
прирост. Миграционный прирост по итогам 2014 года выше уровня 
предшествующего года на 67,2 %. Данное увеличение связано с внутренней 
миграцией населения, трудовыми мигрантами.  

В России с начала 2015 года вступили в силу поправки в миграционное 
законодательство. В частности, изменились правила въезда в страну 
и порядок трудоустройства иностранных граждан. Учитывая это, можно 
предположить, что в 2015 году число иммигрантов снизится, по сравнению с 2014 
годом. 

Число браков за 2014 года выросло на 3 % (345 браков), число разводов 
увеличилось на 11  % (201 развод). 

Число умерших от внешних причин по Майминскому району за 2014 год 
выросло по сравнению с 2013 годом на 13 единиц (2014 год – 60 единиц, 2013 год – 
47 единиц). Возросло число умерших от самоубийств (2013 год – 9 единиц, 2014 
год – 12 единиц). По возрастной структуре число самоубийц за 2014 год выглядит 
таким образом: 



15 – 19 лет – 2 самоубийства; 
20 – 24 года – 2 самоубийства,; 
25 – 29 лет – 1 самоубийство;  
30 – 34 года – 2 самоубийства; 
40 – 44 года – 2 самоубийства; 
55 – 59 лет – 1 самоубийство; 
60 – 64 года – 1 самоубийство; 
85 лет и выше  - 1 самоубийство. 
Также число умерших от убийств (2013 год – 4 единицы, 2014 год – 6 единиц).  
По уровню смертности населения от внешних причин, в расчете на 10 тыс. 

чел. Майминский район занимает 4 место среди муниципальных образований 
республики (19,6 на 10тыс. населения), по темпу снижения смертности населения 
от внешних причин – 10 место. 

Для снижения числа умерших от самоубийств в муниципальном образовании 
«Майминский район» на заседаниях комиссии рассматриваются мероприятия, 
направленные на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних, профилактика здорового образа жизни, профилактика 
суицидального поведения.  Управлением образования разработана программа 
«Рука помощи» по профилактике суицидального поведения среди детей и 
подростков на 2014 – 2016 гг. 

 
5.2. Образование 
Система общего образования в муниципальном образовании представлена 16-

ю общеобразовательными учреждениями (в том числе 9 средних, 4 основных и 3 
начальных общеобразовательных учреждения). Число учреждений образования по 
отношению к 2013 году не изменилось и в плановом периоде изменений не 
планируется. 

В 2014 году в МО «Майминский район» функционирует 10 дошкольных 
образовательных организаций. 

Система дошкольного образования в Майминском районе в 2014 году 
включает 11 дошкольных образовательных учреждений, 6 дошкольных групп при 
5-ти общеобразовательных учреждениях. 31 января 2014 года путем реорганизации 
МБОУ «Бирюлинская СОШ» 2 дошкольные группы были выделены в 
самостоятельное юридическое лицо МБДОУ «Детский сад «Чебурашка», с. 
Бирюля». В 2014 году произведено приобретение здания под детский сад 
«Совенок» на 100 мест. 

Охваченных дошкольным образованием в районе – 2504 ребенка. 
Очередность по району: 
- от 0 до 7 лет – 1365 детей,  
- от 3 до 7 лет – 1337 детей.  
- в очереди находится 205 детей указанного возраста.  
Как альтернативная мера предоставления услуг дошкольного образования 

функционируют 7 групп кратковременного пребывания дошкольников:  
- 3 группы в МБОУ ДОД «Детская школа искусств» с. Майма» - 95 детей;  
- 2 группы в МБОУ ДОД  «Центр детского творчества» с. Майма» – 35 детей; 
- 1 группа в с. Дубровка (в библиотеке) – 12 детей;  
-1группа в  Православном Приходе Церкви Святого Духа с. Майма– 15 детей. 



Своё дальнейшее развитие получила и такая форма, как семейный детский 
сад. 6  семейных детских садов включены в структуру  дошкольных 
образовательных организаций:  

- 1 в с. Дубровка; 
- 1 в с. Алферово;  
- 1 в с. Майма; 
- 3 в  с. Кызыл-Озек.  
В семейных дошкольных группах воспитывается 21 ребёнок. 
На начало 2014 года функционировало 8 семейных детских садов, их 

посещали 26 детей.  
Причины закрытия 2-х семейных детских садов: 
- переезд 1 семьи в другой регион; 
- в 1 семье дети перешли на школьное обучение. 
В течение 2014 года получили путевки в дошкольные учреждения – 343 

ребенка. Из них 172 ребенка, имеющих льготы, подтверждающие право на 
первоочередное и внеочередное получение места в дошкольных образовательных 
организациях. 

В 2015 году планируется открытие частного детского сада «Совенок» т в 
рамках договора о государственно-частном партнерстве, открытие 3 дошкольных 
групп в МБДОУ «Детский сад «Ягодка», с. Майма», открытие пяти дошкольных 
групп кратковременного пребывания детей при МБОУ «Алферовская НОШ» и 
МБОУ «Кызыл-Озёкская СОШ».  

В плановом периоде работа по решению вопроса по обеспечению доступности 
дошкольных образовательных услуг будет продолжена. 

К 2017 году планируется завершение строительства и открытие АУ «Детский 
сад «Радуга», с. Майма» (мкр-н Алгаир-2) на 150 мест. 

По уровню обеспеченности детей от 3-7 лет местами в дошкольных 
образовательных организациям Майминский район занимает 9 место среди 
муниципальных образований республики.  
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