II. Пояснительная записка
к показателям оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления Майминский район за 2017 год
Майминский район образован 16 сентября 1924 года. Район
расположен в северо-западной части Республики Алтай и граничит с
районами Республики Алтай: Чойским, Чемальским, Шебалинским, - и
районами Алтайского края: Красногорским, Советским, Алтайским.
Территория района переходит с севера на ю г от предгорья к
среднегорью. По западной части района проходит пойма реки Катунь.
Майминский район имеет важное связующее звено, так как основная
транспортная магистраль - Чуйский тракт - открывает «ворота» в
республику через районный центр с. Майма, который был основан в 1953
году. Расстояние до республиканского центра 10 км, до железнодорожной
станции г. Бийск - 97 км. В районе хорошо развита внутридорожная сеть.
Автомобильный транспорт в Майминском районе играет очень важную роль
в
обеспечении
функционирования
производственно-хозяйственного
механизма и жизнедеятельности населения, так как практически это
единственный вид транспорта, которым осуществляются все грузовые и
пассажирские перевозки.
Общая площадь района занимает 1285 кв. км, что составляет 1,4% от
общей площади Республики Алтай.
В состав района входят 6 сельских поселений, на территории которых
расположены 13 сел и 12 поселков.
За 2017 год среднегодовая численность постоянного населения
Майминского района увеличилась на 3,09% и составила 33490 человека
(среднегодовая численность за 2016 год - 32487 человек).
Численность постоянного населения (на 01.01.2018 г.) - 33939 человек,
в том числе по сельским поселениям:
Наименование
Численность
Адрес официального сайта
сельского поселения
на 01.01.2018
сельского поселения
г., тыс. чел.
21060
http://maima-SD.ru/
МО
«Майминское
сельское поселение»;
1934
http ://www.maimaМО «М анжерокское
altai.ru/admin/poselenia/manzherokskoeсельское поселение»;
selskoe-poselenie/
7202
http://www.kizil-ozek.ru/
МО
«КызылОзекское
сельское
поселение»;
716
http ://www.maimaМО
«Устьaltai.ru/admin/poselenia/ust-muninskoeМунинское сельское
selskoe-poselenie/
поселение»;
1579
http://www.birula-adm.ru/
МО
«Бирюлинское
сельское поселение»;
1448
МО
«Соузгинское
http ://www.maima-

сельское поселение».

altai.ru/admin/poselenia/souzginskoeselskoe-poselenie/

Всего по Майминскому
33 939
району
Смертность в Майминском районе увеличилась на 2,7 %, по
отношению к предшествующему году и составила - 301 чел. Снизился и
уровень рождаемости за 2017 года на 9,4 % (родилось 402 чел.), в связи
снижением численности женщин детородного возраста.
Основным
фактором
роста
численности
населения является
миграционный прирост. Миграционный прирост по итогам 2017 года
составил 796 чел., это связано с внутренней миграцией населения, трудовыми
мигрантами.
В 2017 году было зарегистрировано 256 браков (увеличение на 9,9 %),
145 разводов (уменьшение на 18,1%).
Доклад главы муниципального района о достигнутых значениях
показателей для оценки эф-фективности деятельности органов местного
самоуправления городского округа и муниципальных районов в Республике
Алтай за 2017 год подготовлен на основе статистических данных
Алтайкрайстата,
ведомственной
статистики,
сформированной
исполнительными органами государственной власти Республики Алтай, а
также данных ведомственной статистики муниципального образования.
Итоги оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправле-ния муниципального района в Республике Алтай определены
по 9 разделам: экономическое развитие, дошкольное образование, общее и
дополнительное образование, культура, физическая культура и спорт,
жилищное строительство и обеспечение граждан жильем, жилищнокоммунальное
хозяйство,
организация
муниципального
управления,
энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления
создает предпосылки для системного исследования результативности
управления муниципальным образованием, принятия решений и мер по
дальнейшему со-вершенствованию муниципального управления.
I.
Экономическое развитие
П.1 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на
10 тыс. человек населения.
По состоянию на 01.01.2018 г. на территории МО «Майминский район»
зарегистрировано 495 средних, малых и микро- предприятий, что ниже
уровня аналогичного периода прошлого года на 14,06%. В основном
преобладают предприятия оптовой и розничной торговли и общественного
питания.
Количество индивидуальных предпринимателей по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 20 человек или на 1,9
% и составляет 1048 человек (по состоянию на 01.01.2017 г. - 1028 человек).
К причинам увеличения можно отнести введение налоговой ставки в размере
0% с 01.01.2016 г. для впервые зарегистрированных индивидуальных

предпринимателей, при применении упрощенной или патентной системы
налогообложения на территории Республики Алтай в пределах двух
календарных лет.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 году в
расчете на 10 тыс. человек составляет 460,73 единицы, что ниже к
соответствующему периоду прошлого года на 6,7 % (в 2016 году данный
показатель был равен 493,736 единиц). Число субъектов малого и среднего
предпринимательства снизилось по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года по причине того, что в соответствии с федеральным законом
от
24.04.2007
г.
№ 209-ФЗ
«О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства
в Российской
Федерации»
ведение
БРМ СП
осуществляет ФНС России. Реестр формируется автоматически на основании
сведений налоговой отчетности (в том числе по спецрежимам), которую
организация (предприниматель) представляли в налоговые органы за
предшествующий календарный год. Хозяйствующим субъектам, которые
отсутствуют в ЕРМСП, автоматически присваивается тип предприятия «2»коммерческая организация, не являющаяся субъектом малого или среднего
предпринимательства.
Таким
образом,
предприятия,
которые
не
предоставили сведения в УФНС по РА по состоянию на 01.01.2017 г., не
вошли в ЕРМСП, и автоматически были лишены статуса субъекта малого
предпринимательства. В настоящее время проводится работа по оповещению
таких предприятий о необходимости сдачи годовой отчетности.
По сравнению с прошлым годом произошло уменьшение количества
субъектов малого и среднего предпринимательство на 61 единицу, в связи с
закрытием из-за возникших финансовых сложностей и изменений в
законодательстве по начислению страховых взносов в ПФР.
На снижение показателя числа субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек также повлияло
увеличение численности жителей района (01.01.2018 г. - 33939 чел.,
01.01.2017 г. - 33042 чел., 01.01.2016 г. - 31522 чел.).
В районе ведется работа по поддержке малого и среднего
предпринимательства.
Государственная поддержка за 2017 год была оказана 23 СМСП на
сумму 34 076 тыс. руб. Из них в Фонде поддержки СМСП РА было выделено
17 090 тыс. руб. - 21 СМСП. Министерством сельского хозяйства РА было
выделено 10 393 тыс.руб. -2 6 СМСП.
Администрацией МО «Майминский район» было выделено 2 СМСП 186,18600 тыс. руб. Субсидии выделены по следующим видам поддержки:
1.
На возмещение части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров
(работ, услуг)- 2 СМСП в сумме 186,18600 тыс. руб.
Государственная поддержка за 2016 год была оказана 51 СМСП на
сумму 42901,96 тыс. руб. Из них в Фонде поддержки СМСП РА было

выделено 18270 тыс. руб. - 16 СМСП. М инистерством сельского хозяйства
РА было выделено 22 824,1 тыс.руб. - 30 СМСП.
Администрацией МО «Майминский район» было выделено 6 СМСП 1411,411 тыс. руб. Субсидии выделены по следующим видам поддержки:
1. На грантовую поддержку проектов направленных на развитие
предпринимательской
деятельности
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства - 2 СМСП в сумме 850,0 тыс. руб.;
2. На возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях - 1 СМСП в сумме
348,96 тыс. руб.
3. На возмещение части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров
(работ, услуг)- 3 СМСП в сумме 212,451 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».
П.2 Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.
Среднесписочная численность работников малых предприятий (без
внешних совместителей) за 2017 год составила 1250 человек. Данный
показатель в 2016 году равен 397 человек. Среднесписочная численность
работников (без внешних совместителей) крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства» в 2016 году равен 5028 человек, за 2017 год - 5795 чел., и показатель
«среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)
средних предприятий» - в 2016 году равен 874 чел., за 2017 год - показатель
не изменился.
Значения вышеуказанных показателей за 2017 год представлены по
данным 2015 года, т.к. сплошное наблюдение территориальным органом
Федеральной службы государственной статистики по Республике Алтай за
деятельностью малых, средних, крупных и некоммерческих предприятий
осуществляется раз в 5 лет.
Увеличение числа работников малых предприятий (в сельском
хозяйстве) обусловлено сменой типа предприятия с среднего на малое ООО
«БСХП» в результате перетипизации, проведенной Алтайстатом в январе
2017 года.
Увеличение числа работников малых предприятий (в торговле)
обусловлено увеличением числа торговых точек.

Оборот малых предприятий (без микропредприятий) за 2017 год
составил 676 047 тыс. руб., что ниже уровня 2016 год на 21,0% (2016 г .- 558
564 тыс. рублей).
Отраслевая
структура
оборота
малых
предприятий
(без
микропредприятий) за 2016-2017 годы характеризуется показателями:
Оборот малых предприятий
ВСЕГО
В торговле
В строительстве
В
обрабатывающих
производствах
В сельском и лесном хозяйстве
Прочие

2016г.
тыс. руб.
558564,0
115171,0
199101,0
96636,0
7191,0
140465,0

100
20,62
35,64
17,30

2017г.
тыс. руб.
676047,0
107425,0
266662,0
133715,0

1,29
25,15

43238,0
125007

Доля, %

Доля, %

100
15,89
39,44
19,78
6,40
18,49

Среднемесячная заработная плата работников коммерческих и
некоммерческих
организаций
(кроме
субъектов
малого
предпринимательства) Майминского района за 2017 году составила 27928,4
руб., что выше уровня предыдущего года на 6,76 % (2016 год - 26038,9 руб.).
П. 3 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств), в расчете на 1 жителя.
Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям
за январь - декабрь 2017 год составили 3 379 660 тыс. руб., увеличение к
уровню 2016 г. на 137,06% (за 2016 год данный показатель был равен 1 425
681 тыс. руб.). Инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств в
2017 году составили 584 841 тыс. руб., увеличение на 13,82% к уровню 2016
года. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) на душу населения увеличился на 197,29% и составил в 2017 году 83
452,3 рублей.
Причинами увеличения инвестиций является увеличение инвестиций в
основной капитал в сферах:
обеспечение
электрической
энергией,
газом
и
паром,
кондиционирование воздуха: за 2017 г. - 1981209 тыс. руб.,
- торговля оптовая и розничная: за 2017 г.- 34227 тыс. руб.
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений: за 2017 года - 482742 тыс. руб., строительство объектов
инфраструктуры ОЭЗ на 01.01.2018 г. - 70300 тыс. руб.
За 2017 года реализовывались следующие крупные инвестиционные
проекты:
бюджетные: 172 млн. руб. - реконструкция автодороги Р-256 «Чуйский
тракт» от Новосибирска через Бийск до границы с М онголией км 428+304 км
495+000 (5 пусковой комплекс); 20,6 млн. руб. - «Реконструкция ПС 110ЗЗОкВ(ВН), ВЛЭП 1-20 кВ» -МРСК Сибири; 98,2 млн. руб. «Инфраструктура ГЛК М анжерок (система оснежения, очистных)».
частные: 1981,209 млн. руб., - строительство Майминской СЭС 25МВт,
82,342 млн. руб. - строительство объектов инфраструктуры ГЛК Манжерок,
54,261 млн. руб., - строительство объектов инфраструктуры ОЭЗ.

П.4 Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
городского округа (муниципального района).
Доля
площади
земельных
участков,
являющихся
объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
городского округа (муниципального района) по состоянию на 01.01.2018г.
составляет 33,71%, по сравнению с 2016 годом произошло увеличение на
13,33 процентных пункта (2016 годом - 20,38%).
На увеличение площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения повлияло эффективное управление земельными ресурсами,
а именно,
контроль
Администрации муниципального
образования
«Майминский район» за надлежащим оформлением прав на земельные
участки под существующей застройкой и актуализацией налогооблагаемой
базы земельных участков.
Также для увеличения налогооблагаемой базы проводятся и другие
работы отделом земельных отношений совместно со специалистами сельских
поселений,
проводилась разъяснительная работа с физическими и
юридическими лицами о необходимости приобретения права собственности
на земельные участки, находящиеся в аренде после окончания строительства
объектов, расположенных на арендованных участках.
В 2017 году общая площадь территории муниципального образования
«Майминский район» составляет 128 500 га.
Общая
площадь
земельных участков,
являющихся
объектами
налогообложения земельным налогом по состоянию 01.01.2018 г., составила
43 312 га, что составляет 33,71 % от общей площади территории
муниципального образования «Майминский район», т.к. из общей площади
территории муниципального района исключены земельные участки, не
являющиеся объектами налогообложения, в соответствии со ст. 389
Налогового кодекса Российской Федерации, а именно:
39 868 га - земли лесного фонда;
I 109 га - земли водного фонда;
II 317 га - земли государственного запаса, по которым не определена
категория земель, отсутствует кадастровая оценка и которые никому не
предоставлены;
48 га - земли обороны и безопасности;
32 846 га - земли, предоставленные в аренду физическим и
юридическим лицам. На данные земли налог не начисляется, а
наполняемость бюджета осуществляется от арендных платежей.
Уточненные данные взяты из формы федерального статистического
наблюдения № 22-1 «Сведения о наличии и распределении земель по
категориям и формам собственности» на 01.01.2018 г. и Сводного реестра
Арендаторов Майминского района по состоянию на 01.01.2018 года.
П.5 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их
числе.

Число прибыльных сельскохозяйственных организаций составило 6. В
2017 году отчитались 6 сельскохозяйственных организаций. Доля
прибыльных организаций в 2017 году составила 100%.
В аграрном секторе зарегистрировано 93 крестьянских фермерских
хозяйств и ИП. Также на территории Майминского района зарегистрировано
4 СППКа и 9774 личных подсобных хозяйств (по данным сельских
поселений).
Объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств за 2017 год в фактически действовавших ценах составил 581,5 млн.
руб., к аналогичному периоду прошлого года - 110,2%. В том числе
произведено сельхозпродукции по растениеводству на сумму 235,9 млн. руб.
и по животноводству на сумму 345,6 млн. руб. Индекс производства
продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за отчетный
период составил 106,8%, в том числе по растениеводству составил 105,2% и
по животноводству составил 107,9%.
П.6 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, в 2017 году составила 49,96%. Снижение показателя связано с
проведением в 2017 году текущего ремонта на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения протяженностью 3,269 км (с. Майма,
с. Соузга, п. Алферово, с. Подгорное) и капитального ремонта на
автомобильных
дорогах
общего
пользования
местного
значения
протяженностью
1,9 км (с. Майма примыкание к федеральной
автомобильной дороге Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск - Барнаул Горно-Алтайск - граница с Монголией, на км 436+049 слева). В 2018-2019
годах планируется снижение доли протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям в связи с планируемыми работами по текущему ремонту на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
П.7 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром городского округа (муниципального района), в
общей численности населения городского округа (муниципального района).
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного сообщения, с административным центром
составляет 0,29 %. На сегодняшний день отсутствует регулярное автобусное
сообщение с административным центром в пос. Карым (проживает 89
человека), с. Улалушка (проживает 6 человек) и с. В. Сайдыс (проживает 3
человека). На плановый период 2018- 2020 годы доля населения

проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного
сообщения, будет снижаться в связи с увеличением среднегодовой
постоянной численности в Майминском районе (2018-33780 чел., 2019-34460
чел., 2020-34750 чел.). Организация регулярного автобусного сообщения с
вышеуказанными селами экономически не выгодна, так как население
пользуется личным автотранспортом, а в поселок Карым ходит два раза в
день служебный автомобиль ООО "Карым" и школьный автобус.
П.8 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников.
крупных н средних предприятий и некоммерческих организаций городского
округа (муниципального района):
Среднемесячная заработная плата работников крупных, средних
предприятий и некоммерческих организаций Майминского района за 2017год
составила 28095,10 руб., и возросла к уровню предыдущего года на 7,9 %.
Средняя заработная плата крупных, средних предприятий и некоммерческих
организаций в 2018 году планируется на уровне 28657,10 руб. с ростом к
2017 году на 2 %, в 2019 году - 29230,14 руб. с ростом к 2018 году на 2 %, в
2020 году составит 29814,74 руб. с ростом к 2019 году на 2 %.
Показатели реализации повышения оплаты труда педагогических
работников сложились на уровне установленных целевых показателей:
среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная
плата
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций за
2017 год выросла на 13,55% по отношению к уровню 2016 года и составила
15 345 руб.;
среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная
плата
работников муниципальных общеобразовательных организаций за 2017 год
увеличилась на 4,03% по отношению к уровню 2016 года и составила 22
570,6 руб.;
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей
за отчетный год незначительно изменилась в сторону увеличения на 0,01 %
по отношению к 2016 году и составила 23614,9 руб.
Плановые значения среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работников муниципальных общеобразовательных
организаций и учителей в МО «Майминский район» на 2018-2020 годы
запланированы на уровне значений 2017 года и будут уточняться по мере
формирования статистической информации.
Среднемесячная начисленная заработная плата учителей в
«Майминский район» на 2018 год планируется в размере 25 260,9 руб.
муниципальных учреждений культуры и искусства:

МО

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
культуры за 2017 год составила 19427,51 руб., к уровню 2016 года
увеличилась на 11,5 % (17418,30 руб.).
Плановые значения среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в МО
«Майминский район» на 2018-2020 годы рассчитаны в соответствии с
прогнозными значениями средней заработной платы по экономике
Республики Алтай на анализируемый период.
В плановом периоде на 2018-2020 гг. заработная плата работников
культуры к уровню 2017 года увеличится на 17,42 % и будет составлять
22811,90 руб., в соответствии с реализацией Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» (поэтапное повышение в целях
реализации указа Президента РФ №597).
муниципальных учреждений физической культуры и спорта:
Среднемесячная
заработная плата работников муниципальных
учреждений физической культуры и спорта составила 18129,40 руб., что
выше уровня предыдущего года на 3,80%.
В планируемом периоде на 2018 год заработная плата работников
физической культуры и спорта к уровню 2017 года увеличится на 1,13% и
составит 18334,20 руб. В 2019 году ожидается увеличение на 1,36% (18584,40
руб.). В 2020 году ожидается увеличение на 1,7% - поэтапное повышение в
целях реализации Указа Президента РФ №597.
II. Дошкольное образование
По состоянию на 31.12.2017 года в МО «Майминский район»
функционирует
11
муниципальных
бюджетных
дошкольных
образовательных организаций, из них:
- 9 дош кольных учреждений общеразвивающего вида - МБДОУ
«Детский сад «Светлячок» с. Майма», МБДОУ «Детский сад «Олененок» с.
Майма», МБДОУ «Детский сад «Медвежонок» с. Майма», МБДОУ «Детский
сад «Ручеек» с. М айма», МБДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Майма», МБДОУ
«Детский сад «Родничок» с. Соузга», МБДОУ «Детский сад «Белочка» с.
Манжерок», МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» с.Бирюля», МАДОУ
«Детский сад «Радуга» с. Майма»;
- 2 дошкольных учреждения комбинированного
вида - МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида «Колосок» с. Майма», МБДОУ
комбинированное «Детский сад «Огонек» с. Кызыл-Озек»;
А также 5 дошкольных групп при общеобразовательных организациях:
- МБОУ «Подгорновская СОШ» дошкольная группа «Рябинушка»;
- МБОУ «Манжерокская СОШ» дошкольная группа «Дошколенок»;
- МБОУ «Верх-Карагужская СОШ» дошкольная группа «Улыбка»;
- МБОУ «Сайдысская ООШ» дошкольная группа «Солнышко»;
- МБОУ «Усть-М унинская СОШ» дошкольная группа «Мараленок».

Обучение детей с ОВЗ организовано на базе двух детских садов:
группа для детей с нарушениями речи на 24 ребенка - в МБДОУ «Детский
сад комбинированного вида «Колосок» с. Майма»;
1 группа для детей с ОВЗ на 15 детей - в М БДОУ «Детский сад
«Огонек» с. Кызыл-Озек».
Для
детей, имеющих речевые нарушения, в детских садах МО
«Майминский район» функционируют 8 логопедических пунктов. Охват
детей в этих учреждениях составляет 212 человек. Оказание помощи детям с
нарушениями речи, не посещающими ДОО, организовано на базе
Управления образования. Учитель-логопед А.Л. Копаева проводит
диагностику и коррекцию речи детей, консультирует родителей по вопросам
развития речи детей. Занятия с детьми проводятся индивидуально с каждым
ребенком в удобное для родителей время, родитель присутствует на
занятиях, что дает ему возможность наблюдать за успехами и достижениями
ребенка, а также на практике освоить некоторые приемы для занятий с ним
дома.
Вариативные формы предоставления услуг дошкольного образования
представлены:
группами
кратковременного
пребывания,
семейными
детскими садами и двумя частными детскими садами.
Группы
кратковременного пребывания дошкольников функционируют в МБДОУ
«Детский сад «Светлячок» с. Майма» -н а 20 детей, при МБДОУ «Детский
сад комбинированного вида «Огонек» с. Кызыл-Озек» - на 97 детей,
дошкольная группа «Рябинушка» МБОУ «Погорновская СОШ» - на 25 детей.
3 семейных детских садов включены в структуру
дошкольных
образовательных учреждений:
- 1 в с. Кызыл-Озек, МБДОУ «Детский сад «Огонек» с. Кызыл-Озек»;
- 1 в с. М айма - МБДОУ «Детский сад «Ягодка» с.Майма»;
- 1 в с. М айма - МБДОУ «Детский сад «Олененок» с.Майма»;
В семейных детских садах воспитывается 10 детей в возрасте от 0 до 7
лет.
П. 9 Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет.
За 2017 год численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу в образовательных учреждениях
Майминского района, составила 1639 воспитанников.
Охват детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу, в 2017 году составил - 52,70 %.
В 2017 году основная часть мероприятий, проводимых в системе
дошкольного образования, была направлена на повышение доступности
дошкольного образования в целях реализации Указа Президента РФ от
07.05.2012г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки» путем расширения сети дошкольных
образовательных учреждений района.

В плановом периоде работа по решению вопроса по обеспечению
доступности дошкольных образовательных услуг будет продолжена.
П. 10 Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в
общей численности детей в возрасте 1-6 лет.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения
в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1-6 лет составила 34,86 %. Численность детей в
возрасте от 1-6 лет в муниципальном образовании за отчетный период
составила 3110 детей.
П. 11 Доля муниципальных дошкольных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных
общеобразовательных учреждений.
По итогам
2017 года количество муниципальных дошкольных
общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, составляет 2 организации. По
сравнению с 2016 годом показатель не изменился. Требуют проведения
различного рода капитального ремонта здания МБДОУ «Детский сад
«Белочка», с. Манжерок, «МБДОУ Детский сад Олененок с. Майма».
В летний период проводился косметический ремонт во всех образовательных
организациях муниципального образования.
В 2017 году был проведен капитальный ремонт в МБДОУ «Детский сад
Чебурашка с. Бирюля», по итогам проведения работ в ближайшее время
будет открыта третья группа в образовательном учреждении.
Также был произведен ремонт в дошкольной группе "Мараленок" МБОУ
"Усть-Мунинская СОШ"
В плановом периоде планируется замена окон в М БДОУ "Детский сад
"Олененок с. Майма", из местного бюджета выделено 525 тыс. Руб.
Ш.Общее и дополнительное 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 2016 году не изменилось и в
плановом периоде изменений не планируется.
Численность учащихся на 01 января 2018 года - 3772 человек,
увеличение контингента обучающихся по сравнению с прошлым годом
составило 162 человека, или 4,5 %.
Набор детей в первый класс в 2017-2018 учебном году составил 453
человека, 2016-2017 учебном году 445 человек, 2015 - 2016 учебном году 476 человека.

Успеваемость по району в 2016-2017 учебном году составила 9 8 ,6 % ,
качество знаний составило 39 %. Закончили учебный год на «4» и «5» - 1394
школьника.
Выпускников 9 классов на конец 2016 - 2017 учебного года было 265.
Получили аттестат об основном общем образовании 220 человек, 17 - не
получили аттестат об основном общем образовании в связи с не
прохождением государственной итоговой аттестации:
Пять выпускников 9-х классов получили аттестаты с отличием:
- МБОУ «Майминская СОШ № 1» - 1 обучающийся,
- МБОУ «Бирюлинская СОШ» - 1 обучающийся,
- МБОУ «Майминская СОШ № 2» - 1,
- МБОУ «Майминская СОШ № 3 им. В. Ф. Хохолкова» - 1,
- МБОУ «Кызыл-Озекская СОШ» - 1 человек.
Награждены Похвальными грамотами «За особые успехи в изучении
отдельных предметов»:
- МБОУ «Майминская СОШ № 3» - 11 обучающихся,
- МБОУ «Кызыл-Озекская СОШ» - 3 человека,
- МБОУ «М айминская СОШ № 2» - 6 детей,
- МБОУ «Подгорновская СОШ» - 3 обучающихся.
3 обучающихся с ОВЗ получили «Свидетельство об обучении»:
МБОУ «Урлу-Аспакская ООШ», МБОУ «Соузгинская СОШ».
Выпуск 11 класса в 2017 году составил 80 человек. Все выпускники
получили аттестат о среднем общем образовании.
Выпускниками получено 11 медалей за «Особые успехи в учении»:
- МБОУ М айминская СОШ № 1-3 человека,
- МБОУ «Подгорновская СОШ» - 1человек,
- МБОУ «Бирюлинская СОШ» - 2человека,
- МБОУ «М айминская СОШ № 3 им. В. Ф. Хохолкова» - 2 человека,
- МБОУ «Усть-М унинская СОШ» - 1 человек,
- МБОУ «М анжерокская СОШ» - 2 человека.
П. 12 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений.
Выпуск
11 класса в 2017 году составил
80 человек.
Доля
выпускников муниципальных образовательных учреждений не получивших
аттестат о среднем (полном) образовании в общей численности выпускников
муниципальных образовательных учреждений
составляет 0%. Все
выпускники получили аттестат о среднем общем образовании. В прошлом
году аналогичный показатель составлял 2,899 %.
В
целях
сохранения
достигнутых
показателей
по
общеобразовательным
учреждениям
района
продолжается
ведение
систематической работы по повышению качества образования:
- проведение методических семинаров для руководителей школ, их
заместителей по вопросам контроля качества образования;

- проведение круглых столов с педагогическими работниками по
вопросам проведения итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ГВЭ;
- разработка индивидуальных планов работы с обучающимися
(выпускниками) учителей обязательных предметов ЕГЭ;
проведение классными руководителями информационной и
разъяснительной работы для обучающихся и их родителей;
- проведение контрольных мероприятий в форме мониторинга по
оценке качества образования обучающихся на разных ступенях образования.
На 2017 год учебниками школы укомплектованы на 95%. В 2017 году
были приобретены учебники на 2017-2018 учебный год на сумму - 3 958 178
рублей. Таким образом, укомплектованность учебниками по ФГОС
составляет 100%. С 9 по 11 класс укомплектованность составляет 98%,
поскольку завершается линейка авторов, не утвержденных федеральным
перечнем учебников. Направлена заявка на приобретение учебников на 20182019 учебный год на сумму 4 929 487рублей.
П. 13 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений.
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений составляет в отчетном
периоде 75%. Из имеющихся в районе 16 общеобразовательных учреждений
12 учреждений соответствуют современным требованиям обучения.
П. 14 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных
учреждений.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных
учреждений в отчетном периоде изменилась и составила 12,5 %. В 2016 году
данный показатель был также равен 12,5 %.
По итогам 2017 года требуют капитального ремонта следующие
общеобразовательные учреждения:
1. МБОУ «Верх-Карагужская ООШ» - замена окон в здании;
2. МБОУ «Подгорновская СОШ» - установка противородоной защиты
В 2017 году работы на вышеуказанных объектах уже производились: в
МБОУ "Подгорновская СОШ" в дошкольной группе была установлена
противородоновая защита на сумму 930 тыс. руб., а в МБОУ "ВерхКарагужская ООШ" был произведен капитальный ремонт пола. В плановом
периоде начатая работа будет продолжена.
В 2017 году во всех образовательных организациях Майминского
района были проведены работы по текущему ремонту.

В рамках реализации Муниципальной программы "Социальное
развитие муниципального образования Майминский район на 2013-2018
годы" был проведен капитальный ремонт спортзала в МБОУ "Майминская
СОШ № 3" на сумму 922,695 тыс. рублей и МБОУ "Верх-Карагужская ООШ"
на сумму 1 млн. 146 тыс. 745 рублей. В МБОУ "Кызыл - Озекская СОШ" был
произведен ремонт пищеблока за счет средств республиканского и местного
бюджетов. В МБОУ "Манжерокская СОШ" был произведен капитальный
ремонт на сумму 500 тыс. руб.. Также в МБОУ "Соузгинская СОШ" были
проведены работы по замене окон на 1000 тыс. руб.
В МБОУ "Майминская средняя общеобразовательная школа № 2" был
приобретен школьный автобус для подвоза обучающихся.
В районе ведется целенаправленная работа по внедрению в систему
общего образования новых организационно-экономических механизмов,
обеспечивающих эффективное использование имеющихся ресурсов и
повышению качества общего образования.
В связи с введением новых Ф едеральных государственных
образовательных стандартов, требований Закона об образовании постепенно
обновляется фонд учебной литературы для начальных классов.
В плановом периоде количество учреждений, здания которых требуют
капитального ремонта, сокращается в связи с проведением работ по
капитальному ремонту по принципу приоритетности, при условии наличия
финансовых возможностей в бюджете района.
П. 15 Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности,
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, за
отчетный год составила 91,8 %.
Численность детей первой и второй групп здоровья обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях, составляет 3464
ребенка, что на 7,8 % больше уровня прошлого года (в абсолютном
выражении увеличение составило 252 ребенка)
В Майминском районе проводятся мероприятия по оздоровлению
детей, такие как работа летнего лагеря с дневным пребыванием в режиме с
8:30 до 14:30 с двух разовым питанием, в 1 сезон с 1 июня и продолжит свою
работу 21 день. Каждая общеобразовательная организация разработала свой
план мероприятий. В этом году планируется оздоровление 670 детей, из них
160 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В мероприятия
включены отдых и оздоровление детей, а именно посещение бассейна. Также
мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма,
профилактика применения психоактивных веществ несовершеннолетними,
мероприятия по ориентированию на здоровый образ жизни, профилактика
безнадзорности и правонарушений и т.д.

Основной причиной изменения показателя распределения детей по
группам здоровья является своевременное выявление заболеваний и
патологических состояний по результатам проведения профилактических
медицинских осмотров, что позволяет своевременно принимать меры по
лечению и реабилитации детей.
В рамках выполнения задач по сохранению здоровья детского
населения Республики Алтай Министерством здравоохранения Республики
Алтай ежегодно утверждаются планы проведения профилактических
осмотров детей, а также ведется мониторинг выполнения этих планов их
результатов.
П. 16 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Доля
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей
численности
обучающихся
в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях в 2017 году составила 36,16%. Данный показатель увеличился
за счет увеличения численности обучающихся в целом по муниципалитету.
По отношению к 2016 году увеличение
составило 2,85 % или 163
обучающихся (2016 год - 33,31%). В плановом периоде ожидается снижение
доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену в общей численности обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях в связи с ростом
количества классов начального звена (первые классы).
П. 17 Расходы бюджета муниципального образования на общее
образование
в
расчете
на
1 обучающегося
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях.
Объем
бюджетных
расходов
муниципального
образования
«Майминский район» на общее образование в 2017 году составил 238307
тыс. руб. В 2016 году расходы составляли 224449 тыс. руб.
В расчете на 1 обучающегося расходы бюджета составили в 2017 г.
63,18 тыс. руб., по сравнению с 2016 г. увеличились на 0,9 тыс. руб. или на
1,4% в связи с увеличением объема бюджетных ассигнований.
П. 18 Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационно
правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной
возрастной группы.
Система дополнительного образования в М айминском районе в 2017
году представлена тремя учреждениями дополнительного образования детей:
МБОУ ДОД «Детская школа искусств», МБОУ ДОД Майминского района
«Центр детского творчества», АО ДО «Майминская районная «Детскоюношеская спортивная школа». Число учреждений дополнительного

образования детей по отношению к 2016 году не изменилось. В плановом
периоде также изменений не планируется.
В учреждениях действует 25 творческих объединений, из них 1 технического творчества, 2 - туристско-краеведческие, 8 - спортивные, 7—
художественного творчества, 7 - другие.
Исключительные возможности для сохранения и укрепления здоровья,
развития кругозора, формирования чувства патриотизма открывает туризм, в
организации которого происходят положительные перемены. Туристскокраеведческое направление, охватывает своим влиянием свыше 45 детей. В
различных типах образовательных учреждений созданы и действуют 5
паспортизированных краеведческих школьных музея. Возрастает социально
педагогическая роль сложившейся сети объединений юных пожарных,
спасателей, инспекторов дорожного движения, в которых занимаются около
32 обучающихся.
Самыми массовыми и популярными в системе дополнительного
образования
является
спортивное
и
художественно-эстетическое
направление. В настоящее время на базе общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования действует 7 творческих
объединений художественно-эстетической ориентации, где занимается 497
обучающихся, и 8 объединений 8 спортивной направленности с
численностью 353 человека
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационно
правовой формы и формы собственности в общей численности детей данной
возрастной группы, составляет 68,96 %.
Увеличение числа детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию, связано с разнообразием предоставляемых
услуг. Дополнительное увеличение охвата детей услугами дополнительного
образования возможно только при расширении кружковой, внеурочной
деятельности в общеобразовательных учреждениях Майминского района при
обеспечении финансированием.
IV. Культура
П. 19 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в
городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в МО
«Майминский район» от нормативной потребности рассчитан в соответствии
с Приказом М инистерства культуры Республики Алтай от 21 сентября 2017
года № 251-п.:
клубами и учреждениями клубного типа в отчетном 2017 году
составил - 97,774 %. Показатель увеличился по соотношению к предыдущему
2016 году на 38,124 % за счет уменьшения нормативной потребности в
зрительских местах в клубах и учреждениях клубного типа.
Нормативная потребность в зрительных местах в клубах и
учреждениях клубного типа в 2017 году составила - 1707 ед. по
соотношению к предыдущему 2016 году показатель уменьшился на 1091 ед.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в МО
«Майминский район» от нормативной потребности библиотеками в отчетном
2016 году по соотношению к предыдущему 2016 году составил - 100%
- количество библиотек в 2017 году - 15 ед. по соотношению к
предыдущему 2016 году показатель не изменился.
- нормативная потребность в библиотеках - 15 ед. Нормативная
потребность в парках - 1, фактическое количество - 0. По отношению к 2016
году не изменилась.
Во исполнение п.6.5 Протокола заседания Комиссии по оперативным
вопросам регионального развития от 21.09.2016 г. муниципальным
образованием «Майминский район» в М инистерство культуры Республики
Алтай и Министерство образования и науки Республики Алтай представлен
анализ текущей обеспеченности и расчеты потребности в объектах
социальной инфраструктуры в соответствии с нормативами, одобренными
распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 года
№1063-р «О Социальных нормативах и нормах».
Таблица 1
Нормативная потребность культурно-досуговых учреждений в разрезе
сельских поселений
|

Наименование
сельского
поселения
Бирюлинское
сельское
поселение

Численность
на 01.01.2018

Норматив

Фактическое
наличие

Пояснение

1579

(80 зрительных
мест на 1000
жителей)

164

Сельские поселения
с числом жителей от
1001-3000 до 1000
человек

2

Кызыл-Озекское
сельское
поселение

7202

341

Сельские поселения
с числом жителей от
5000 - 10000 человек

3

Майминское
сельское
поселение

544

Сельские поселения
с числом жителей от
10001
человек
и
более

4

Манжерокское
сельское
поселение

1934

331

Сельские поселения
с числом жителей от
1001-3000 до 1000
человек

5

Соузгинское
сельское
поселение

1448

102

Сельские поселения
с числом жителей от
1001-3000 до 1000
человек

6

Усть-Мунинское
сельское
поселение

716

187

Сельские поселения
с числом жителей от
1001-3000 до 1000
человек

Майминский
муниципальный

33939

1669

97,79

№
п/п
1

21060

126
(50 зрительных
мест на 1000
жителей)
360
(40 зрительных
мест на 1000
жителей)
842
(80 зрительных
мест на 1000
жителей)
155
(80 зрительных
мест на 1000
жителей)
116
(150 зрительных
мест на 1000
жителей)
107
1707

:

район

Таблица 2
Нормативная потребность в библиотеках в разрезе сельских поселений
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование сельского
поселения
Бирюлинское
сельское
поселение
Кызыл-Озекское
сельское
поселение
Майминское
сельское
поселение
Манжерокское
сельское
поселение
Соузгинское
сельское
поселение
Усть-Мунинское
сельское
поселение
Майминский муниципальный
район
Итого

Численность
на 01.01.2018
1579

Норматив

Фактическое наличие

2

3

7202

3

4

21060

4

3

1934

1

Г

1448

1

1

716

1

1

33939

3

2

15

15

Нормативная потребность в библиотеках - 15, фактическое количество 15, отсутствуют библиотеки в с. Карым, с. Озерное, пос. Барангол и пос.
Черемшанка.
Нормативное значение в парках культуры и отдыха. В населенных
пунктах с количеством жителей менее 30 тыс. человек нормативная
потребность - 0 ед.
П. 20 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных учреждений культуры.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений культуры в 2017 году составила
60,6%, по соотношению к предыдущему 2016 году показатель не изменился.
Количество муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в 2017
году составило - 20 ед., по соотношению к предыдущему 2016 году
показатель не изменился.
№
Наименование
М есто нахождения
п/
учреждения культуры
п
ТГ”

2
3
4
5
6

7

Подгорновский СДК
с. Подгорное ул. Набережная 36 А
Дубровский СДК
с. Дубровка ул. Ш кольная 2
Дубровская библиотека
с. Дубровка ул. Ш кольная 2
М анжерокский СДК
с. Манжерок ул. Дружбы 26
Усть-М унинский СДК
с. Усть-Муны ул. Кошурникова 23
У сть-Мунинская
с. Усть-Муны ул. Кошурникова 23
библиотека
________________
.
.... I
Карымский СК
с. Карым ул. М олодежная 10 А

8

Барангольский СК
Кызыл-Озекский СДК
Кызыл-Озекская
библиотека
Карасукский СК
Карасукская библиотека
Бирюлинский СДК
Бирюлинская
библиотека
Александровский СК

9
10

11

12
13
14

15

16

с. Барангол ул. Чуйская 20/2
с. Кызыл-Озек ул. Бахтинская 3
с. Кызыл-Озек ул. Советская 98
с.
с.
с.
с.

Карасук ул. М олодежная 24
Карасук ул. М олодежная 24
Бирюля ул. Центральная 44
Бирюля ул. Центральная 44

с. Александровка
33
с. Александровка
33
с. Урлу-Аспак ул.
с. Урлу-Аспак ул.

ул. Центральная

Александровская
ул. Центральная
библиотека
17
Урлу-Аспакский СК
Заречная 11
У р лу-Аспакская
Заречная 11
библиотека
19
Майминская
с. Майма ул. Советская 57
библиотека
20 Центральная
с. Майма ул. М ира 10
библиотека
Общее
количество
муниципальных
учреждений
культуры
(подразделений) в отчетном году - 33 ед. по соотношению к предыдущему
2016 году показатель не изменился.
П. 21 Доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в
общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности.
В 2016 и 2017 гг. на территории муниципального образования
отсутствовали
объекты
культурного
наследия,
находящиеся
в
муниципальной собственности и требующие реставрации.

181
"

Физическая культура и спорт
П. 22 Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом.
Основными задачами органов местного самоуправления района в
развитии физической культуры и спорта является пропаганда здорового
образа жизни, привлечение населения всех возрастных групп к участию в
соревнованиях по разным видам спорта. В М айминском районе 6 сельских
поселений, на территории которых находятся: 1 стадион «Дружба», 11
спортивных залов, 25 спортивных площадок, 3 футбольных поля, 2
тренажерных зала, 1 зал борьбы самбо, 2 зала греко-римской борьбы, 2 зала
бокса, 3 хоккейных коробки (в зимнее время). Общая численность
занимающихся составляет 5529 человек (5257 - 2016 г., 5080 - 2015 г.), это
16,51% от численности населения (33490 человек по данным на 1 января 2018

г.) Сдерживающим фактором в увеличении числа занимающихся физической
культурой и спортом является нехватка спортивных залов. При норме в 9495
м2 имеется лишь 2750 м2, что в 3,5 раза меньше нормы.
П. 23. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности обучающихся
В 2017 году доля обучающихся, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся (в
общеобразовательных организациях и организациях среднего, высшего
образования) составила 32,37 % (31,65 % в 2016 году). В данный показатель
включена численность систематически занимающихся физической культурой
и спортом в общеобразовательных учреждениях (518 чел.), в организациях
дополнительного образования детей (448 чел.), а так же организаций
среднего образования (368 чел.) на территории Майминского района.
Благодаря активной работе по вовлечению обучающихся в спортивные
секции по сравнению со значением данного показателя в 2016 году,
наблюдается рост доли систематически занимающихся спортом, на 2,27%.
V.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

П.24 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя-всего.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя по
состоянию на 01.01.2018 составляет 20,39%, что выше по сравнению с 2016
годом на 0,41%.
В муниципальном образовании «Майминский район» введено общей
площади жилых помещений 31590 кв. м (за 2016 год было введено 38425 кв.
м). В том числе индивидуальное жилищное строительство 25582 кв. м (за
2016 год - 21128 кв. м). В том числе юридическими лицами введено общей
площади за 2017год - 6008 кв. м (2016год - 17297 кв. м).
Площадь жилищного фонда за 2017 год составила 691,890 тыс. кв. м, по
сравнению с 2016 годом произошло увеличение на 31,59тыс. руб. или на
4,7%. Увеличение объемов площади жилых помещений на территории МО
«Майминский район» в основном обусловлено увеличением ИЖС.
П. 25 Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных
участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального
строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения по состоянию на 01.01.2018г.
составляет 3,69 га. Данный показатель по сравнению с 2016 годом не
изменился.
В том числе земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в

целях жилищного строительства по состоянию на 01.01.2018г. составляет
0,02 га. Данный показатель по сравнению с 2016 годом не изменился.
По созданию условий для развития строительства, в т.ч. жилищного и
предоставлению земельных участков под строительство в 2015-2017 г.
проводились работы по утверждению документов территориального
планирования (разработка и утверждение генеральных планов сельских
поселений), по итогам работ в границы населенных пунктов путем
утверждения генеральных планов были включены новые территории. С
целью соблюдения прав человека и создания благоприятных условий
жизнедеятельности, Администрацией МО «Майминский район» совместно с
администрациями поселений, входящих в состав М айминского района в 2017
году проведены мероприятия по утверждению Правил землепользования и
застройки сельских поселений, разработке и утверждению проектов
планировки новых территорий с целью дальнейшего предоставления
гражданам земельных участков для жилищного строительства.
В 2017 году для строительства были предоставлены земельные участки
общей площадью 12,35 га, из них для жилищного строительства и
индивидуального жилищного строительства - 6,13 га.
В 2018 году планируется предоставить для строительства земельные
участки площадью 12,45 га, из них для жилищного строительства и
индивидуального жилищного строительства - 6,45 га.
В 2019 году планируется предоставить для строительства земельные
участки площадью 12,55 га, из них для жилищного строительства и
индивидуального жилищного строительства 6,55 га.
Увеличение обусловлено тем, что в 2014-2016 годах велась активная
работа по разработке проектов планировки (преимущественно с. Бирюля, с.
Подгорное), формированию и постановке на кадастровый учет земельных
участков с последующим их предоставлением гражданам и юридическим
лицам.
П. 26 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства,
в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного
участка не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:
объектов жилищного строительства - в течение 3 лет;
иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в
отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов,
аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в 2017
году по сравнению с 2016 годом снизилась на 8,8%.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в
отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов,
аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов
жилищного строительства - в течение 3 лет за 2016 год составлял 19543 кв.

м., за 2017 год составляет 0 кв. м., уменьшение обусловлено тем, что
предоставленные в период с 2015 по 2017 г. земельные участки под
строительство МКД полностью введены в эксплуатацию.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в
отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов,
аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию иных
объектов капитального строительства - в течение 5 лет за 2017 год
составляет 53754 кв. м., за 2016 год составлял 39387 кв.м., увеличение
составляет 14367 кв.м, или на 36,5%, в связи с тем, что в 2017 году было
предоставлено большое количество земельных участков под строительство
иных объектов капитального строительства.
Также получение разрешения на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства осуществляется после окончания строительства.
Сроки строительства регламентируются строительными нормами и
правилами, которые зачастую превышают трехлетний период. В связи с этим
у организаций и физических лиц нет основания для получения разрешения на
ввод в эксплуатацию.
П. 27 Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными
домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники
помещений должны выбрать способ управления указанными домами.
Общее количество многоквартирных домов, в которых собственники
помещений должны выбрать способ управления многоквартирными домами
130. На конец 2015 года данный показатель составил 125 единиц
многоквартирных домов. Увеличение показателя произошло в связи с вводом
в 2017 году 5 многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: с.
Майма, ул. Ленина 60, корпус 1, с. Майма, пер. Лесной, 18, с. Майма, ул.
Шукшина, 32, с. Майма, ул. Д. Климкина, д. 20, корп. 3, с. Майма, ул.
Механизаторов, 14.
Управлением многоквартирными домами на территории Майминского
района занимаются 5 управляющих компаний. Данные организации
действуют в соответствии с жилищным кодексом Российской Федерации.
Количество многоквартирных домов управление, которыми осуществляют
собственники жилья, составляет 27 единицы. Доля многоквартирных домов,
в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов
управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных
домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ
управления данными домами в 2017 году по сравнению с 2016 годом
составила 100%.
П. 28 Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство
товаров,
оказание
услуг
по
водо-,
тепло,
-газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации

(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору
аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или)
городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых
составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального
комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского
округа.
Данная доля в 2017 году составила 66,67%, по сравнению с 2016 годом
увеличилась на 41,6%. Общее число организаций коммунального комплекса
на территории Майминского района в 2017 году составило 6 единиц.
В 2018 году данный показатель не изменится в связи с тем, что с
01.11.2017 г. прекратил деятельность МУП «Водоканал» МО «Майминский
район» и с 01.01.2018 г. услуги по водоснабжению осуществляет МУП
«Кристалл» МО «Майминский район».
П. 29 Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый
учет.
Число многоквартирных домов, расположенных на земельных участках,
в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
(единиц), в том числе по двухквартирным домам в 2017 году составило 764
увеличение по сравнению с 2016 г. произошло за счет постановки на
кадастровый
учет
2
многоквартирных
домов.
При
этом
доля
многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен кадастровый учет по состоянию на
01.01.2018г. - 39,7089397%. В 2016 году данный показатель составлял
39,6462019%, что ниже на 0,0627378%. Общее число многоквартирных
домов, имеющих разрешение на ввод в эксплуатацию в 2017 году составило
1924 ед. по сравнению с 2016 годом произошло увеличение на 2 ед. или 0,1%,
в связи с движением жилого фонда (введено в эксплуатацию 2
многоквартирных дома).
П. 30 Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения,
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в общей численности, состоящего на учете в
муниципальном образовании «Майминский район» 0,66%. Высокий процент
показателей доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в 2011-2012 гг. в общей численности населения, состоящего на
учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях обусловлен высоким
уровнем финансирования ветеранов Великой Отечественной войны, а так же детей
сирот. В связи с тем, что данная категория граждан была почти полностью
обеспечена жилыми помещениями за 2010-2011 гг. финансирование в
последующие периоды существенно снизилось, а так же в связи с передачей
полномочий по обеспечению детей - сирот и полным обеспечением данной
категории по решениям суда процент доли населения получившего жилые

помещения и улучшившего жилищные условия в общей численности населения,
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях упал.
Показатели планового периода численности населения, получившего жилые
помещения и улучшившего жилищные условия были рассчитаны исходя из
средних показателей и за 2012-2017 гг.
Показатели планового периода общей численность населения, состоящего на
учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях были рассчитаны исходя из
средних показателей за 2012-2017 гг.
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VIII. Организация муниципального управления
П. 31 Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета субвенций).
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем
объеме собственных доходов бюджета муниципального образования
«Майминский район» в 2015-2020 годах имеет тенденцию к увеличению.
Наименьший процент был в 2015 году из-за наибольшего объема
безвозмездных поступлений, в т.ч. субсидий на бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства собственности муниципальных
образований.
В 2017 году доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме
собственных доходов составляет 55,447%. Сумма налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета в отчетном периоде составила 323899299,66
рублей, темп роста 102,6%, наибольший рост произошел:
а) по налогу на доходы физических лиц на 12,6% Основной причиной
роста поступлений налога по сравнению с 2016 годом является увеличение
суммы перечисленного в бюджет района налога крупными налоговыми
агентами. В целом по указанным организациям прирост поступлений
составил 17 416 800 рублей (98,5% от общей суммы прироста поступлений
НДФЛ);
б) по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения увеличение на 14,5% в связи с ростом налогооблагаемой
базы у некоторых налогоплательщиков, постановкой на учет новых
плательщиков, а так же в связи с перечислением в текущем году по итогам
2016 года
организацией платежа, который составил 1,6% от общего
поступления по налогу, а за предыдущие 2013-2015 годы плательщиком
представлялись «нулевые» декларации.
в) по налогу на имущество физических лиц рост на 54,6% из-за
увеличения размера коэффициента-дефлятора, применяемого для расчета
налоговой базы по налогу, согласно пункту 4 статьи 406 Налогового кодекса
РФ, также в связи с увеличением количества плательщиков на 31,0%.;
В 2018-2020 годах планируется рост доли налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования «Майминский район» в связи с ежегодным
приростом суммы налоговых и неналоговых доходов и уменьшением суммы
безвозмездных перечислений от бюджетов других уровней РФ.
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 2017 год приглашено и
заслушано на финансово-экономической комиссии 54 должника, в результате
погашено задолженности в бюджетную систему РФ на сумму 18802097
рублей, что составляет 60% от общей задолженности приглашенных;
- 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).
П.32 Доля основных фондов организаций муниципальной формы
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах
организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной
учетной стоимости).
Доля
основных
фондов
организаций
муниципальной
формы
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах
организаций муниципальной формы собственности по состоянию на
01.01.2018г. составляет 28,2%, что выше по сравнению с 2016 годом на
1,63%.
На 01.01.2018 года полная учетная стоимость основных фондов
организаций муниципальных форм собственности составила 1 250763 тыс.
руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло
увеличение показателя на 94 208,386 тыс.руб. или на 8,14% по следующим
причинам:
введено в эксплуатацию и поставлено на баланс муниципальных
учреждений 2 здания детского дошкольного образовательного учреждения
(детский сад «Радуга» и детский сад «Ягодка») .
М УП «Водоканал» находится на стадии банкротства с 2015 года. По
состоянию на 01.01.2018г. учетная стоимость основных фондов предприятия
составляет 352 692 тыс.руб.
П. 33 Объем не завершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального
района).

Объем незавершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района по
состоянию на 01.01.2018г. составляет 868 131,47518 тыс. руб.
П. 34 Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем
объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая
начисления на оплату труда).
Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая
начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений в
отчетном году, как и за предыдущие периоды, отсутствует.
Расходы муниципального образования по оплате труда (включая
начисления на оплату труда) в 2017 году составили 431 212,452 тыс.руб.,
которые увеличились по сравнению с 2016 годом на 26 238,868 тыс.руб.,
темп роста 106,48%. Рост данного показателя связан с увеличением МРОТ и
выплатой районного коэффициента.
П. 35 Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования.
Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя в
2017г. составили 1 578,8 руб. Расходы снизились на 4,2% благодаря
оптимизации расходов, в том числе на уровне сельских поселений. Общий
объем расходов консолидированного бюджета на содержание работников
органов местного самоуправления в 2017 году составил 52 874,11 тыс. руб.
темп роста 98,76%.
На 2018 - 20120 годы расходы на содержание органов местного
самоуправления прогнозируются в размере 58 366,459 тыс. руб.
П. 36 Наличие в городском округе (муниципальном районе)
утвержденного
генерального
плана
городского
округа
(схемы
территориального планирования муниципального района).
Схема территориального района Майминского района утверждена
решением сессии Совета депутатов Майминского района №15-18 от
25.12.2009г. В 2014 году было принято решение о внесении изменений в
схему территориального планирования Майминского района (постановление
Администрации муниципального образования «Майминский район» №21 от
05.02.2014г.). В течение 2016 года проведены мероприятия по внесению
изменений в схему территориального планирования МО «Майминский
район». Сумма по контракту составила 581 тыс. руб. 06 октября 2017 года
СТП была направлена на согласование в Министерство экономического
развития туризма и предпринимательства РФ. Н а сегодняшний день в адрес
Администрации МО «Майминский район» направлен сводное заключение
для устранения замечаний.

В 2017 году заключен муниципальный контракт на сумму 500 тыс. руб.
на внесение изменений в Генеральный план Майминского сельского
поселения, который находится на согласование, а также заключен
муниципальный контракт на сумму 99 тыс. руб. на внесение изменений в
Генеральный план Усть-М унинского сельского поселения.
П. 37 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления городского округа (муниципального района)
Удовлетворенность
населения деятельностью
органов местного
самоуправления муниципального образования «Майминский район» за 2017
год составила 69,63%, по сравнению с 2016 годом рейтинг уменьшился на
2,59%.
П. 38. Среднегодовая численность постоянного населения
Среднегодовая численность постоянного населения составила 33,49
тыс. чел., что выше уровня прошлого года на 1,003 % (в 2016 году
среднегодовая численность постоянного населения была равна 32,487 тыс.
чел.).
Смертность в Майминском районе увеличилась на 2,7 %, по
отношению к предшествующему году и составила - 301 чел. Снизился и
уровень рождаемости за 2017 года на 9,4 % (родилось 402 чел.), в связи
снижением численности женщин детородного возраста.
Основным
фактором
роста численности
населения
является
миграционный прирост. Миграционный прирост по итогам 2017 года
составил 796 чел., это связано с внутренней миграцией населения, трудовыми
мигрантами.
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

П. 39 Удельная величина потребления энергетических ресурсов
(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных
домах (из расчета на 1 кв. метр общей площади и (или) на одного человека).
Удельная
величина
потребления
энергетических ресурсов
в
многоквартирных домах в 2017 году составила:
- электрическая энергия 798,685 кВт-ч на 1 проживающего по
сравнению с 2016 годом произошло увеличение на 2,784 кВт-ч или на 0,3 5%;
- объем потребления электрической энергии в многоквартирных домах
составил 5391,121 МВт.ч, в сравнении с 2016 годом показатель увеличился
на 111,116 МВт.ч или на 2,1% в связи с увеличением потребления
электрической энергии в летний период;
- тепловая энергия 0,115 Гкал на 1 кв.метр общей площади по
сравнению с 2016 годом произошло уменьшение на 0,015 Гкал или на 11,5%;

- объем потребления тепловой энергии в многоквартирных домах
составил 18853,967 Гкал, что на 2807,439 Гкал или 12,9% больше
потребления в 2016 году. Снижение данного показателя произошло в связи с
ликвидацией аварийного жилого фонда - многоквартирных домов и
соответственно
уменьшением
общей
отапливаемой
площади
многоквартирных домов;
- горячая вода 8,612 куб.метров на 1 проживающего по сравнению с
2016 годом произошло на 1,689 куб.метров или 24,4%;
- объем потребления горячей воды в многоквартирных домах составил
22,804 тыс. м3, что на 4,825 тыс. куб.метров или на 26,8%% больше
потребления в 2016 году. Данное увеличение связано с приростом
численности населения;
- холодная вода 21,468 куб метров на 1 проживающего по сравнению с
2016 годом произошло увеличение на 2,393 куб.метров или на 12,5%;
- объем потребления холодной воды в многоквартирных домах
составил 144,911 тыс. м3. Показатель увеличился на 18,37 тыс. кубметров или
на 14,5% в сравнении с 2016 годом в связи с в связи с увеличением
потребления холодной воды в летний период.

П. 40 Удельная величина потребления энергетических ресурсов
(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными
бюджетными учреждениями
Удельная
величина
потребления
энергетических
ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями в 2017 году составила:
- потребление электрической энергии составило 2166,625 МВт.ч, в
сравнении с 2016 годом показатель уменьшился на 5,2% (2016-2275,47
МВт.ч). Уменьшение объемов потребления электрической энергии связано с
подключением нового потребителя МБДОУ «Детский сад «Радуга»;
- потребление тепловой энергии составило 11695,743 Гкал. В
сравнении с 2016 годом показатель увеличился на 4,9 % (11236,152 Гкал).
Показатель увеличился не значительно и его отклонение связано с
подключением новых потребителей учреждений здравоохранения (ФАП);
потребление
горячей воды
муниципальными
бюджетными
учреждениями составило 0,646 тыс. м3, что на 34 % меньше потребления в
2016 году (0,983 тыс. м3). Данное уменьшение связано с отказом от
предоставляемого ресурса основного потребителя;
потребление холодной воды муниципальными бюджетными
учреждениями составило 43,331 м3, что на 18 % меньше потребления в 2016
году (52,55 м3), в связи с проведением поверки приборов учета ХВС и
заменой старых приборов учета на новые;
- потребление природного газа муниципальными бюджетными
учреждениями, а именно МБОУ ДОД «ДЮ СШ », составило 7,8 тыс. м 3, что
на 21 % больше, чем в 2016 г. (6,4тыс. м3). Показатель увеличился и его

отклонения как снижение и повышение можно соотнести с влиянием
погодных условий.
По итогам 2017 года в целом по району удельная величина
потребления
коммунальных
ресурсов
бюджетными
учреждениями
изменялась, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, что
обусловлено реализацией мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, а именно проведением работ по установке
приборов учёта.
( Л
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