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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы Программа социально-экономического
развития
Майского муниципального района на 2016- 2020 годы
Основание для разработки Поручение Министерства экономического развития
программы
КБР. Приказ Министерства экономического развития
КБР «О методических рекомендациях по порядку
формирования
(разработки),
утверждения
и
реализации программы социально-экономического
развития муниципального района (городского округа)
КБР и методических рекомендациях по разработке
основных
показателей
прогнозов
социальноэкономического развития муниципальных районов
(городских округов) КБР от 28 октября 2011 года №
118.
Заказчик программы

Местная администрация Майского муниципального
района

Основные разработчики
программы

Отдел экономического развития и поддержки
предпринимательства
местной
администрации
Майского муниципального района

Основная цель программы Обеспечение комплексного экономического и
социального развития муниципального района,
трудоустройство незанятого населения, создание
новых предприятий, обеспечивающих гражданам
перспективную занятость и получение высоких
доходов, увеличение налоговых поступлений во все
уровни бюджетов
Основные задачи
программы

- комплексное развитие сельского хозяйства на
основе качественного улучшения использования
сельскохозяйственных
земель,
повышения
урожайности и увеличения объемов производства
продукции растениеводства и животноводства;
- приоритетное развитие предприятий с наиболее
высоким
налоговым
потенциалом,
а
также
ориентированных на использование природных
ресурсов, организация новых производств;
- размещение особой экономической зоны
территории Майского муниципального района;

на

- создание необходимой социальной и инженерной
инфраструктуры, достижение уровня социальноэкономического развития района, сопоставимого со
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среднереспубликанским;
повышение качества жизни населения за счет
увеличения реальных доходов населения, повышения
уровня занятости, улучшения жилищных условий и
состояния здоровья, повышения уровня образования,
обеспечения личной безопасности граждан и
благоприятной экологической ситуации;
формирование собственных доходов местных
бюджетов, обеспечивающих поэтапное сокращение
уровня дотационности бюджета района
Сроки реализации
программы

Среднесрочная программа реализуется в 2016-2020
годах

Исполнители программных Республиканские органы исполнительной власти
мероприятий
Кабардино-Балкарской
Республики,
Местная
администрация Майского муниципального района,
хозяйствующие субъекты и учреждения КабардиноБалкарской Республики.
Объемы и источники
Прогнозируемые
объемы
финансирования
финансирования программы Программы - всего 18 млрд. 255,3 млн. рублей, за
счет всех источников финансирования, а так же
собственные и привлеченные средства инициаторов
бизнес-проектов
реализуемых
на
территории
Майского района.
Система организации
контроля за исполнением
программы

Заказчик – Местная администрация Майского
муниципального района, отвечает за проведение
мероприятий и реализацию проектов Программы.
Координацию реализации Программы осуществляет
Министерство экономического развития КабардиноБалкарской Республики.
Ход реализации программы рассматривается на
Совете
местного
самоуправления
Майского
муниципального района.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

В результате выполнения мероприятий Программы
будет
обеспечено
ускоренное
формирование
экономического потенциала, а Майский район
превратится в высокоразвитое административнотерриториальное образование Кабардино-Балкарской
Республики с высоким уровнем качества проживания
населения.
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1. Состояние экономики и отраслей социальной сферы Майского
муниципального района
Майский муниципальный район с административным центром в
г.
Майском входит в состав Кабардино-Балкарской Республики и образован в 1937
году. Майский муниципальный район расположен в юго-восточной части
Кабардино-Балкарской Республики в междуречье р.Терек и ее левых притоков рек Малка, Черек, Урвань и Баксан в их нижнем течении. На северо-востоке
граничит с Прохладненским и Терскими районами, на юге и западе - с СевероОсетинской Республикой, Урванским и Лескенским районами.
Майский район состоит из пяти муниципальных поселений: городское
поселение - «Майский», поселение ст. Александровская, поселение ст.
Котляревская, поселение с. Ново-Ивановское, поселение с. Октябрьское. Всего в
районе 16 населенных пунктов.

6

Общая площадь земель района составляет 38476 га, из них:
- земли сельскохозяйственного назначения – 27002 га (70 %);
- земли населенных пунктов 2971 га (7,2 %);
- земли промышленности, транспорта, связи, обороны, энергетики - 892 га
(2%);
- земли лесного фонда - 7476 га (19,4 %);
- земли водного фонда - 115 га (0,3%);
- земли запаса - 20 га (0,1%).
Основу экономического потенциала района составляет сельское хозяйство
(около 50% общего объема производства всех видов продукции).
Конкурентное преимущество в развитии сельского хозяйства района
заключается в экологической чистоте производимых на его территории
сельхозпродуктов. Прежде всего, это относится к производству картофеля,
овощей открытого грунта, плодов и ягод.
Все
территории
относятся
к
зоне
высокоинтенсивного
сельскохозяйственного развития. Агроклиматические условия позволяют
повсеместно развивать производство зерновых, в западной части района –
интенсивное овощеводство. Помимо этого, во всех центрах сельских поселений
района и большинстве населенных пунктов развивается животноводство (как в
сельскохозяйственных предприятиях, так и в личных подсобных хозяйствах
населения).
Майский муниципальный район является одним из привлекательных и
экономически выгодных районов республики, он имеет выгодное географическое
положение,
природные
и
трудовые
ресурсы,
промышленный
и
сельскохозяйственный потенциал, профессиональный и культурный уровень
населения.
Общая численность населения составляет 38,5 тыс. чел. Численность
занятого населения Майского района на 1 января 2015 г. составляет свыше
17,4 тыс. человек, в том числе экономически активного – 11,5 тыс. человек.
Незанято на сегодняшний день 5,5 тыс. чел.
Социально-экономическое развитие Майского муниципального района
свидетельствует
о
позитивных
результатах
в
ключевых
сферах
жизнедеятельности района.
Сельское хозяйство и переработка
Майский район - один из ведущих сельскохозяйственных районов
Кабардино-Балкарской Республики.
Его динамичное развитие
характеризуется повышением показателей
производства почти во всех отраслях. Район обладает существенным аграрным
потенциалом.
Сельскохозяйственным производством в районе занимаются
4
коллективных сельскохозяйственных предприятия, 22 малых предприятия, 82
крестьянско-фермерских хозяйств, 98 индивидуальных предпринимателей, а
также хозяйства населения.
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Средняя численность занятых в сельскохозяйственном производстве
составляет более 5 тысяч человек ( в т.ч. работники сельхозпредприятий – 609
чел., КФХ и ИП – 214 чел., в личном подсобном хозяйстве около 5 тыс. человек).
Среднемесячная заработная плата на 1 работающего составила 11505,7 рублей.
Доля сельскохозяйственных земель Майского муниципального района в
общей доле сельскохозяйственных земель республики составляет всего 3,5% , а
доля валовой продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств района в
общей доле КБР в 2014 году составила – 7,5 %.
Земельный фонд Майского района составляет 38 476 га, из которых
сельскохозяйственные угодья - 24146 га или 62,7 % к общему количеству
земель. Общий объем валовой продукции сельского хозяйства всех категорий в
2014 году составил 2683,5 млн. рублей, что выше прошлогоднего уровня на 108,7
%.
Таким образом, в расчете на 1 га сельхозугодий в хозяйствах всех
категорий в Майском районе производится продукции сельского хозяйства 111,1
тыс. рублей. Специализация района - производство зерна, мяса, молока, овощей
и фруктов.
Растениеводы Майского района вырастили хороший урожай зерновых и
зерно-бобовых культур. Важно отметить, что доля сельскохозяйственных
предприятий в валовом производстве зерна и зернобобовых культур составляет
63,4%.
Сбор зерновых культур (в весе после доработки) в хозяйствах всех
категорий составил 56,4 тыс. тонн, что на 3,5 % больше чем в предыдущем году.
Урожайность зерновых в расчете на 1 га убранной площади составила 51,7
центнера против 44,8 центнера в 2013 году. В среднем по КБР в
2014 году урожайность зерновых сложилась на уровне 46,3 ц/га.
Намолочено семян подсолнечника 1,1тыс. тонн или на 74,5 % больше чем в
предыдущем году. Урожайность подсолнечника составила 18,5 центнера с
убранной площади, или на 25 % меньше, чем в 2013 году.
Картофеля накопано 14,5 тыс. тонн, или на 21 % меньше уровня
предыдущего года. Урожайность картофеля составила 172,1 центнера в расчете
на 1 гектар убранной площади, что меньше прошлого года на 4,8 %. Сбор овощей
составил 55,1 тыс. тонн, или на 4,8 % больше уровня предыдущего года. При этом
урожайность овощей превысила уровень предыдущего года на 15,4 % и составила
237 центнера (урожайность овощей в среднем по республике – 192,8 ц/га)
Поголовье скота в хозяйствах всех категорий района на начало июля 2015
года характеризовалось следующими данными: крупный рогатый скот – 6,7 тыс.
голов или 101,7 % к уровню предыдущего года, в том числе коровы – 3,5 тыс.
голов (135,2 %), свиньи – 1,3 тыс. голов (70 %), овцы и козы – 4,1 тыс. голов (77,4
%).
Производство основных продуктов животноводства в хозяйствах всех
категорий муниципального района в 2014 году составило: мяса (скот и птица на
убой в живом весе) – 6,9 тыс. тонн или 120,2 % к уровню 2013 года, молока – 20
тыс. тонн (100 %), яиц – 19 млн. штук (102,7 %).
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Хозяйствами населения, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
индивидуальными предпринимателями производится более 56% общего объема
сельскохозяйственной продукции района.
Лидером по производству сельскохозяйственной продукции в районе
бесспорно является СХПК «Ленинцы». 39% или 2650 голов КРС сосредоточена
в этом хозяйстве, где особое внимание уделено высокому уровню селекционноплеменной работы с поголовьем КРС и птицы, имеется сбалансированная
прочная кормовая база, своевременно проводятся все необходимые ветеринарнопрофилактические мероприятия.
Лидером по реализации в 2014 году инвестиционных проектов
так же
является СХПК «Ленинцы», за это время хозяйством реализованы следующие
проекты :
Ферма по производству мяса птицы мощностью -250 тыс. голов на базе
СХПК «Ленинцы».
Заложен сад интенсивного типа на площади 100 га.
Построены сушилки для чернослива.
Проведена реконструкция мельницы и фермы откорма КРС.
Построен новый молочный цех площадью 550 кв.м.(завезено 50%
оборудования)
Кроме того в районе работают такие проекты как:
Строительство кроликофермы на 60 тыс. голов единовременного
содержания. Инициатор проекта КФХ Янченко.
В настоящее время здесь на выращивании находится 3000 голов кроликов
Произведено в 2014 году 8 тонн кроличьего мяса. В 2015 году планируется
увеличение поголовья до 10 тыс.голов.
Производство и реализация мяса птицы производственной мощностью
1тыс.тонн в год.
Проект реализует ООО «Майский бройлер». В настоящее время ведутся
работы по расширению производственных мощностей, строятся кормоцех,
ветеринарная лаборатория и служебные помещения на площади 1 га. Общий
объем инвестиций в отчетном периоде составил 40 млн. рублей. С начала
реализации проекта (2012 -2014 годы) произведено 1 тыс.110 тонн мяса птицы.
На полную мощность проект выйдет в 2015 году с объемом производства 1тыс.
тонн в год.
За последние два года в районе наблюдается развитие садоводства.
В настоящее время в садами занято 491 га, в т.ч садов интенсивного типа
заложено 173 га. (в 2012 году было всего 46 га садов интенсивного типа). Это
объясняется возможностью использовать меры господдержки в этом
направлении.
По
данным министерства сельского хозяйства, за 2014 год
сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности Майского района
получено из федерального и республиканского бюджетов более 20 млн. рублей
субсидий.
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Природные ресурсы
На территории Майского муниципального района зарегистрирован 1
недропользователь – ООО «Авто-Транс Универсал», осуществляющее добычу
песчано-гравийной смеси на Майском месторождении. Месторождение в
разработке с 2002 года. Остаток разведанных промышленных запасов на этом
участке составляет 137 тыс. м3 песчано-гравийной смеси. Лицензия действует до
31 декабря 2015 года. Среднегодовой объем добычи – 50 тыс. м3.
Промышленность
На территории района функционируют 7 промышленных предприятий, из
них 3 предприятий пищевой промышленности, 1 предприятие по производству
медицинской техники, 1 предприятие по производству строительных материалов,
2 предприятия по производству и распределению тепловой энергии и воды.
В 2014 году объем отгруженной продукции по промышленным
предприятиям всех форм собственности составил 1 млрд. 681,7 млн. рублей.
Динамика объемов отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по
промышленным предприятиям Майского муниципального района за 2012-2014
годы приведена в следующей таблице.

Наименование предприятия
2012 год
Объем отгруженных товаров - всего по 2362011
району
ООО "Крахмальный завод Кабардинский"
32812

тыс. рублей
2013 год 2014 год
1987229 1681736
36633

28096

ООО "Кондитерская фабрика «ЖАКО»

0

0

581735

ООО ЛВЗ «Майский"

0

94955

303327

ООО "Идеал"

0

214529

0

ООО «Алко-Стандарт»

206995

321414

58073

ООО Пищекомбинат «Эльбрус»

66680

0

0

ООО Винзавод «Майский»

1708887

836462

0

ООО "Севкаврентген-Д"

273736

407029

590899

ООО «РосСпецСтрой»

0

0

37943

ООО «Майский ЗЖБИ»

11385

11637

11789

ООО «Майский Водоканал»

15711

15829

17405

МП ММР "МТУК"

45805

48741

52469
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Основная причина снижения производства- это миграция в конце 2013 года
малого предприятия ООО Винзавод «Майский», т.е смена юридического адреса в
г. Москву, соответственно снижение статистических показателей по Майскому
району. Кроме того в 2014 году была введена процедура банкротства
предприятия пищевой промышленности ООО «Алко-Стандарт».
Основной отраслью промышленности в Майском районе является
производство пищевых продуктов, его удельный вес в общем объеме
промышленного производства составляет 57,8 %. Учитывая приоритет развития в
районе сельского хозяйства, имеются все условия для дальнейшего развития
данного вида деятельности промышленности.
С 2014 года стала отчитываться по Майскому району ООО «Кондитерская
фабрика «ЖАКО» осуществляющая производственную деятельность в г.
Нальчике. Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ этого предприятия за 2014 год составил 581,7 млн. рублей.
Малым предприятием ООО ЛВЗ «Майский» в 2014 году произведено 301,9
тыс. декалитров водки и 76,8 тыс. декалитров винных напитков без добавления
этилового спирта на сумму 303,3 млн. рублей, что составляет 319,4 % к уровню
2013 года и 101,1 % к прогнозу на 2014 год.
ООО "Крахмальный завод Кабардинский" производит кукурузный крахмал
высшего сорта для кондитерской, текстильной, бумажной промышленности. За
2014 год предприятием произведено 8,2 тыс. тонн крахмала на сумму 28 млн.
рублей , что составляет 76,7 % к уровню 2013 года и 89,2 % к прогнозу на 2014
год. В настоящее время на предприятии идет реконструкция и замена
оборудования.
Обособленное
подразделение
«Майский»,
осуществляющее
производственную деятельность на территории Майского района и являющееся
филиалом ООО «РосСпецСтроя» г. Ставрополя произвело отгрузку товаров
собственного производства в 2014 году на сумму 37,9 млн. рублей.
Ведущим промышленным предприятием нашего района, которое входит в
перечень приоритетных социально значимых предприятий России является
ООО «Севкаврентген-Д», который реализует инвестиционный проект по
созданию современной цифровой медицинской рентгеновской техники, общий
объем инвестиций в проект составляет 750 млн. рублей. Здесь создается
высокотехнологичное, социально ориентированное производство, отвечающее
мировым стандартам.
В 2014 году этому предприятию была предоставлена государственная
гарантия Российской Федерации по кредиту на реализацию данного проекта,
которая составила 367,5 млн. рублей. Исполнение проекта позволит реализовать
региональную программу модернизация здравоохранения в части замены
медицинского рентгеновского оборудования, а также обеспечить работой не
менее 400 человек. Общая сумма ожидаемых налоговых поступлений за пять лет
реализации проекта составит не менее 397,6 млн. рублей.
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В 2014 году предприятие отгрузило товаров собственного производства,
выполнило работ на 590,9 млн. рублей, выпущено 29 единиц
конкурентоспособного рентгеновского оборудования.
Промышленность строительных материалов представлена малым
предприятием ООО «Майский ЗЖБИ». За 2014 год предприятием было
произведено 2,6 тыс. м3 железобетонных изделий на сумму 11,8 млн. рублей.
Предприятием по производству пара и горячей воды является МП ММР
«Майская
теплоснабжающая
управляющая
компания»,
бывшее
"Майсктеплоэнерго",- которое производит и отпускает тепловую энергию на
нужды отопления и горячего водоснабжения. Теплоэнергетическая система
Майского района включает в себя 8 котельных, 1 ЦТП. Все котельные работают на
газовом топливе и обеспечивают теплом население жилой сектор, объекты
бюджетной сферы, а также юридические лица.
Торговля и малое предпринимательство.
В рамках плана мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития СКФО будет активизирована работа по поддержке малого и
среднего предпринимательства. Правительство республики разработало новую
программу развития и поддержки малого и среднего бизнеса, в которой
предусмотрены как уже существующие механизмы поддержки, так и совершенно
новые, прогрессивные меры.
По состоянию на 1 января 2015 года число субъектов малого и среднего
предпринимательства в районе составляет 951 единицу и по сравнению с 2013 годом
их количество возросло на 43 единицы (или 4,7 %). В Майском районе работают 214
малых и средних предприятий, по сравнению с 2013 годом их количество увеличилось
на 53 предприятия.
Количество индивидуальных предпринимателей снизилось на 10 человек и
составляет в настоящее время 737 человек.
Среднесписочная численность работников малых предприятий составляет 1321
человек, с темпом роста к 2013 году 135,5 % (численность работников в 2013 году
составляла 975 человек).
Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий
в среднесписочной численности работников предприятий и организаций на 1 января
2015 года составила 35,5 % (в 2013 году – 29,43 %).
Оборот розничной торговли за 2014 год составил – 390,3 млн. рублей, что на
24,9 % больше, чем в соответствующем периоде 2013 года. Оборот розничной
торговли в расчете на душу населения в 2014 году составил 844 рубля в среднем в
месяц.
Подобная ситуация связана, скорее всего, с близостью района к крупным
центрам торговли – Нальчику и Прохладный – которые стали играть более важную
роль для жителей Майского района с начала 2000-х годов, когда доходы населения
начали расти и за некоторыми видами покупок жители стали ездить в соседние города.
В результате, несмотря на то, что оборот розничной торговли растет, на территории
района он фиксируется не полностью.
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Факторами развития торговли и сферы платных услуг являются следующие:
- низкая внутренняя емкость района и как результат невысокие валовые
значения показателей сферы услуг;
- близость района к крупнейшим городам республики. Подобное
размещение выражается в перетоке части спроса населения (главным образом на
нерегулярные услуги) из района в соседние территории.
В 2014 году на местном уровне был проведен конкурс «Лучший
предприниматель Майского муниципального района 2014 года». Комиссией были
рассмотрены заявки и отобраны 4 победителя. Всем победителям в торжественной
обстановке были вручены памятные дипломы и денежные премии. Администрация
Майского муниципального района проводит систематическую работу по
популяризации предпринимательства, размещается информация в СМИ по вопросам
развития малого предпринимательства.
В 2014 году введено в эксплуатацию 13 объектов торговли.
Малое предпринимательство быстро реагирует на изменения потребности
рынка, придает экономике района дополнительную стабильность. Сегодня малый
бизнес ориентирован на быстро окупаемые сферы деятельности, не требующие при
этом больших объемов первоначальных вложений.
Однако, с учетом сложившегося высокого уровня конкуренции в торговле,
общественном питании и в сфере бытовых услуг, в будущем наиболее
перспективными направлениями развития малого предпринимательства должна стать
производственная и инновационная деятельность.
Местная администрация Майского района обеспечивает ряд мер поддержки
малого бизнеса, главным из них является грантовая поддержка молодежи в возрасте
до 30 лет на развитие собственного дела. Так за 2014 год 10 молодых начинающих
предпринимателей стали победителями конкурса на реализацию лучших бизнес-идей
и получили гранты по 300 тысяч рублей каждый. Кроме того, 1 грант был выдан
желающему заняться предпринимательской деятельностью в области ремесел и
народных художественных промыслов на сумму 204 тысячи рублей.
Общий объем финансовой помощи составил – 3 млн. 204 млн. рублей ( в том
числе за счет средств местного бюджета – 600 тыс.рублей).
Всего за 4 года реализации этой программы 43 молодых человека нашего
района, стали предпринимателями и начали свое дело.
Объем платных услуг населению по крупным и средним предприятиям района
за 2014 год составил 64,7 млн. рублей и снизился по сравнению с прошлым годом на
6,4 %.
Администрация Майского района активно занимается проблемами малого
бизнеса, оказывая необходимое содействие. В целях поддержки и развития
предпринимательства в районе был образован совет по предпринимательству при
главе администрации Майского муниципального района, который затрагивает все
вопросы, касающиеся предпринимательской деятельности.
Успешно действует фонд поддержки малого предпринимательства, который
реализует программу по финансовой поддержке малого бизнеса на возвратной основе.
В его функции входит контроль над распределением средств фонда поддержки
предпринимателей, утверждение сметы расходов на его содержание, рассмотрение
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бизнес-планов для дальнейшего кредитования малого бизнеса. За 2014 год Фондом
было выдано 77 займов на общую сумму 19,4 млн.рублей. Кредитный портфель
Фонда на сегодняшний день составляет более 15 млн. рублей.
Все это реальная поддержка, которой могут воспользоваться не только
индивидуальные предприниматели, но и малые предприятия нашего района.
Задачами на последующие годы является:
- способствовать увеличению количества субъектов малого предпринимательства,
численности занятых в малом предпринимательстве, оборота на малых предприятиях,
объема инвестиций в основной капитал малых предприятий, объема налоговых
поступлений и платежей в бюджеты всех уровней;
- продолжить работу по созданию условий для взаимовыгодного сотрудничества
между субъектами малого и среднего предпринимательства и органами власти всех
уровней, реализации мер государственной поддержки предпринимателей.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Основной социальной проблемой, присущей всем субъектам Российской
Федерации, входящим в Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе и
Майского района, в равной степени является низкий уровень обеспеченности жильем,
высокая доля ветхого и аварийного жилья.
В устойчивом функционировании жилищно-коммунального комплекса
заинтересованы буквально все. Годами копившиеся проблемы привели к тому, что в
настоящее время износ инженерной инфраструктуры составляет более 60%, возросло
количество ветхого жилищного фонда. В связи с этим одной из главных задач района
является вывод отрасли из кризиса, обеспечение ее нормального функционирования
путем проведения целенаправленных и последовательных реформ.
Жилищно-коммунальный
сектор
района
представлен
следующими
организациями: МП «Майская теплоснабжающая управляющая компания», ООО
«Коммунальщик», газоснабжающей организацией филиал «Майский газ» ОАО
«Каббалкгаз», Энергоснабжающей – филиал «Майские РЭС» ОАО «МРСК Сев.
Кавказа», водоснабжающими: ООО «Майский Водоканал», ООО «Александровское
ЖКХ-1», ООО «Водоканал» ст. Котляревской, и организациями по содержанию и
ремонту многоквартирных жилых домов: ООО "Домоуправление", ООО «Жилище и
услуги», «Сервис+».
За 2014 год предприятиями ЖКХ реализовано :
Тепла – 36,2 тыс.Гкал, воды – 1,1 млн.м3, электрической энергии – 44,9 млн.
кВт.ч, газа – 50,5млн.м3, утилизировано 37,5 тыс. м3 ТБО, уровень газификации
природным и сжиженным газом составляет 98%, электрификации - 100%,
водоснабжения - 80%, теплоснабжения- 100%, что обеспечило бесперебойное
функционирование систем жизнеобеспечения населения района.
В 2014 году уровень собираемости платежей с населения за потребленные
коммунальные услуги составил - 95 % это один из лучших показателей в республике.
В жилищный фонд района входят 120 многоквартирных домов, которые
делятся по выбору способа управления:
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- товарищества собственников жилья (ТСЖ) –30 домов и жилищностроительные кооперативы (ЖСК) – 3 дома, что составляет 28 %;
- в управляющих организациях находится 48 домов, что составляет 40%;
- непосредственное управление выбрали 39 домов, что составляет 32 %.
В 2014 году реализована программа по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов. Мы частично отремонтировали пять многоквартирных
домов и один дом полностью в г.п. Майский, общей площадью 18,8 тыс. кв.м. Всего
направлено финансовых средств из федерального и республиканского бюджетов, а
также средств собственников жилья на общую сумму 17,9 млн. рублей.
Всего с начала действия данной программы в Майском районе отремонтировано
36 домов, что составляет 31 % от общего количества МКД. Это один их лучших
показателей в республике. Всего направлено средств на эти цели около 100,0
млн.рублей.
В рамках мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности
проведены работы на сумму 2,7 млн. рублей, что почти в 2 раза больше чем в
прошлом году. За счет собственных средств на сумму 1,5 млн. рублей произведен
капитальный ремонт котла ТВГ-8 М №3, в котельных «2-ой микрорайон».
В «Ново-Ивановской», «Октябрьской», «Котляревской», «Александровской»
были установлены сетевые энергосберегающие насосы на сумму 1,1 млн. рублей.
Заменены насосы на более энергосберегающие на ФНС№ 1, 2 на водозаборе г.п.
Майский. Приобретены и установлены 14 водомеров на водозаборных сооружениях г.
Майский, п. Октябрьский и с.п. Ново-Ивановское, сумма затрат составила 578 тыс.
рублей.
Для обеспечения антитеррористической защищенности центрального водозабора
было установлено видеонаблюдение за счет средств местного бюджета на сумму 141
тыс. рублей.
В 2014 году в районе за счет средств федерального и республиканского бюджетов
отремонтированы следующие объекты здравоохранения :
- проведен ремонт пищеблока в центральной районной больнице на сумму – 4,6
млн.рублей;
- завершен ремонт здания взрослой поликлиники общей стоимостью 22,0 млн.рублей;
- проведен ремонт первого этажа районной больницы на сумму 2,5 млн.рублей.
В декабре 2014 года завершено строительство ФАП на х. Сарском и амбулатории
на территории больницы с.п. Новоивановское общей стоимостью 7,4 млн. рублей.
Жилищное строительство
В Майском районе ведется работа по формированию инвестиционных
площадок под застройку производственного, торгового и социально- бытового
назначения. Проводятся земельные комиссии по рассмотрению заявлений и
предоставлению земельных участков под строительство различных объектов.
33,5% территории в черте населенных пунктов района заняты жилой
застройкой.
За 2014 год в районе сдано в эксплуатацию 140 индивидуальных жилых
дома общей площадью 14,1 тыс. кв. м. Снижение к 2013 году на 14,4 %.
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По программе «Переселение граждан из ветхого аварийного жилищного
фонда» с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства в г.п. Майский
в 2014 году построены новые двух и
трехквартирные дома общей площадью 214,8 кв.м., в которые переселены пять
семей. Всего на эти цели направлено 5,5 млн. рублей. Всего с момента действия
этой программы 38 семей переселены в новые дома общей площадью 1654,4 кв.м.
Это составляет 52% от всех нуждающихся. Еще необходимо переселить 34 семьи.
В 2014 г. средняя жилищная обеспеченность по Майскому муниципальному
району составила 18,55 м2/чел. (в 2013 году -18,39 м2/чел.), что соответствует
среднему показателю по республике.
В рамках реализации майских указов Президента Российской Федерации
местными администрациями района проведена
работа по формированию
земельных участков, их межевание и постановка на государственный
кадастровый учет
с целью бесплатного предоставления в собственность
земельных участков отдельным категориям граждан , в том числе многодетным
семьям, имеющих трех и более детей для индивидуального жилищного
строительства.
Для предоставления на бесплатной основе в собственность земельных
участков многодетным семьям, имеющим 3-х и более детей в городском и
сельских поселениях района зарезервировано 80 зем. участков, площадью от
800.0м.кв. (в городе) до 1500.0 м.кв. (в селах), что полностью обеспечивает
потребность в земельных участках, необходимых для указанных целей. В
настоящее время уже выдано 47 участков.
Проблемой у нас остается обеспечение этих земельных участков
инженерной инфраструктурой. По предварительным расчетам только в городе
стоимость строительства газо- водо- и электроснабжения на сегодняшний день
ориентировочно составляет 6,5 млн. рублей.
По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015годы»
в 2014 году субсидии получили 5 молодых семей. Общая сумма выплат
составила 3,4 млн. рублей, приобретенная площадь - 256 м2. ( В 2015 году
подтвердили участие в программе 31 молодая семья. За период 2007-2014 год
всего в районе получили субсидии 57 молодых семей на сумму 18,4 млн.
рублей).
По программе «Обеспечение жильем детей сирот и детей без попечения
родителей» в 2014 году обеспечили квартирами 15 человек общей площадью
409,5 м2 (всего с начала действия этой программы приобретено 42 квартиры).
В рамках программы «Социальное развитие села до 2015 года» 3 молодые
семьи, проживающие в сельской местности, получили субсидии на приобретение
жилья и улучшение жилищных условий. Сумма субсидий федерального и
республиканского бюджетов в 2014 году составила 2,0 млн. рублей (на 01.01.2015
года признаны нуждающимися 34 семьи. Всего с начала действия этой
программы 45 семей смогли приобрести жилье на селе).
Благодаря действию этих мер государственной поддержки уже 102 семьи
и 42 человека из детей-сирот нашего района решили свои жилищные условия.
В очереди стоят еще 34 семьи в сельской местности и 31 семья в городе.
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В 2014 году, впервые за последние 20 лет, сдвинут с «мертвой точки»
вопрос строительства многоквартирного жилого дома по ул.Ленина д.3 напротив
Майской районной больницы. Все строительные работы застройщик планирует
завершить в 2015-2016 году.
Из общей площади жилых помещений поселения площадь в ветхих и
аварийных домах составляет 4,2 тыс. м2 или 0,8%. В них проживает около 200
чел.
№
1.
2.
3.
4.

5.

Наименование показателя
Общая площадь жилых помещений,
тыс. кв. м
Средняя обеспеченность жильем,
кв. м на одного жителя
Ввод в действие жилых домов,
тыс. кв. м
Общая площадь ветхого и аварийного
жилищного
фонда
всех
форм
собственности, тыс. кв. м
Удельный вес ветхого и аварийного
жилищного фонда в общей площади
всего жилищного фонда, %

2012 г
699,1

2013 г
703,3

2014 г
714,5

18,1

18,39

18,55

13,5

16,4

14,1

1,6

1,9

1,7

0,8

0,3

0,23

Транспорт и дорожное хозяйство
Как и другие сферы нашего района, транспортное обслуживание населения
в районе находится в процессе модернизации и реформирования, особенно
городской транспорт.
В общем объеме пассажироперевозок республики на долю Майского
района приходится около 1,5%, доля пассажирооборота составляет 10,4%.
Перевозки пассажиров в Майском районе обеспечиваются МП ММР
«Пассажирские автоперевозки» с привлечением физических лиц. За 2014 год
перевезено 0,61 млн. пассажиров, пассажирооборот составил 12 млн.пасс.км.
Наименование
показателя
Перевезено груза
автомобильным
транспортом
грузооборот
Перевозки пассажиров
транспортом общего
пользования
пассажирооборот

Ед.
измерения
млн. тонн

2012 г

2013 г

2014 г

177,1

194,5

201,5

млн.т.км
млн.чел.

3,41
0,68

4,16
0,64

3,47
0,61

млн.пасс.км

13,2

13,2

12,0
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Протяженность дорог составляет - 358,2 км, в том числе республиканские
дороги - 200,4 км, муниципальные дороги - 157,8 км.
С асфальтовым покрытием - 214,9 км, с гравийным - 119,6км, грунтовых 23,6 км.
В настоящее время более 50% автомобильных дорог общего пользования
местного значения не отвечают нормативным требованиям.
В 2014 году в Майском районе были созданы «дорожные фонды».
Основной целью создания дорожных фондов является ремонт и содержание
дорог местного значения, а также оплата расходов поселений на уличное
освещение. Всего в отчетном году в «дорожные фонды» поступило 8,4 млн.
рублей
В соответствии с действующим бюджетным законодательством
необходимо провести мероприятия по регистрации в муниципальную
собственность муниципальных дорог, это является обязательным условием для
включения расходов по ремонту улично-дорожной сети муниципалитета в
государственные программы.
Кроме того, необходима регистрация всех инженерных и коммунальных
сетей.
В районе услуги связи предоставляет ОАО «Ростелеком» КБ Филиал
«Майский РУС». Охват мобильной связью оставляет: Билайн – 94%, Мегафон –
84%, МТС – 74 %.
Количество пользователей сети Интернет составляет 2,9 тыс. абонентов. В
2014 году проложено 75 км внутризонового оптико-волоконного кабеля.
Инвестиции
Общий объем инвестиций в основной капитал за 2014 год составил 265,5
млн. рублей и снизился по сравнению с прошлым годом в 5,6 раз ( в основном это
происходит за счет остановки строительства ООО Завода чистых полимеров
«Этана».
За счет республиканского бюджета Дирекцией единого заказчика (УКС
Минстроя) выполнены работы по созданию объектов для инженерной,
транспортной и энергетической инфраструктуры инвестиционного проекта
«Создание завода по производству полиэтилентерефталата»- 50,1 млн. рублей,
ремонт здания больницы ГБУЗ «ЦРБ» -6,7 млн. рублей, ремонт поликлиники –
2,7 млн. рублей, водоснабжение ст. Александровская – 8,3 млн. рублей,
строительство внутризионной линии связи 0,5 млн. рублей, а также инвестиции
по крупным и средним предприятиям – 186,8 млн. рублей).
Кроме того, в декабре 2014 года завершено строительство ФАП на х.
Сарском и амбулатории на территории больницы с.п.Новоивановское общей
стоимостью 10,6 млн.рублей.
Для привлечения инвестиций в Майский район создан Совет по
инвестициям при главе администрации Майского муниципального района,
выявлены свободные земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности, для использования их под инвестиционные проекты.
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В целях развития инвестиционной деятельности был создан специальный
раздел на официальном Интернет-сайте местной администрации Майского
муниципального района «инвестиционные площадки», где все желающие могут
получить подробную информацию по данному вопросу.
Демографическая ситуация
Численность населения Майского района по состоянию на 1 января 2015
года составляла 38518 человек. В 2014 году в районе смертность превысила
рождаемость, однако естественная убыль населения компенсировалась
миграционным приростом населения. В 2012-2013 гг. число родившихся
превышало число умерших и естественный пророст населения был
положительным, но за счет миграционной убыли населения, прироста населения
в эти годы не было.
Показатели демографической ситуации
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Показатели
Численность постоянного
населения, человек
Число родившихся,
человек
Число умерших, человек
Естественный прирост
(убыль), человек
Число прибывших,
человек
Число выбывших, человек
Механический прирост
(убыль), человек
Прирост населения

2012г.

2013г.

2014г.

38327

38232

38518

519

463

498

495

462

508

24

1

-10

1020

1197

1446

1289

1293

1154

-269

-96

292

-245

-95

+282

Из общей численности населения – 40,5 % или 15,6 тыс. человек - это дети
и пенсионеры, 59,5 % или 22,9 тыс. человек - граждане трудоспособного
возраста, из которых занято в экономике района во всех сферах деятельности
11,3 тыс. человек. Выехало за пределы района на заработки около 3,1 тыс.
человек. Численность незанятого населения на конец 2014 года составила 5,5
тыс. человек.
Показатели
Общая численность населения

На 01.01.2015г.
человек
38,5

Дети и пенсионеры

15,6

Граждане трудоспособного возраста

22,9
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из них:
- занято в экономике района
- выехали за пределы района на работу
- выехали за пределы района на учебу и военную
службу
- незанятое население

11,3
3,0
3,1
5,5

Труд и занятость
Численность экономически активного населения Майского района на
начало 2015 г. составляла свыше 11,5 тыс. чел. Это более 29,7 % от общей
численности населения.
Число занятых в экономике – 11,3 тыс. человек, из них работают на
предприятиях и в организациях – 3,9 тыс. человек, 2,6 тыс. человек заняты в
малом бизнесе. Около 4,8 тыс. человек составляет неформальная занятость в
домашнем или личном подсобном хозяйстве.
Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе
занятости на 1 января 2015 года составила 123 человека.
Уровень общей безработицы на конец 2014 года составил 23,8 % и
снизился по сравнению с 2013 годом на 1,1 %.
Основной объем высвобождаемых кадров дал реальный сектор, и, в первую
очередь, промышленность. Результатом сокращения стал значительный отток
трудоспособного населения с территории района в республиканский центр и
другие регионы России.
Среднемесячная зарплата работников крупных и средних предприятий и
организаций Майского района на 1 июля 2015 года составила – 16387,5 рублей и
увеличилась по сравнению с прошлым годом на 3,1 %. Уровень заработной
платы составляет 74 % от среднереспубликанского показателя.
Основные закономерности развития рынка труда Майского района:
- продолжающееся сокращение численности занятых в экономике района, в
первую очередь за счет предприятий реального сектора. Очень низкий уровень
внутрирайонной занятости, как следствие – низкий уровень собственных доходов
бюджета;
- стабильно высокий уровень зарегистрированной и фактической
безработицы, что приводит к оттоку населения на временные заработки.
- один из самых низких в республике уровней заработной платы;
- преобладание
занятости в сельском хозяйстве над занятостью в
промышленности (по крупным и средним предприятиям), замедленные темпы
сокращения занятости в сельском хозяйстве.
Среднесписочная численность работников и среднемесячная зарплата (по
крупным и средним предприятиям) за 1 полугодие 2015 года
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Всего по району
Сельское хозяйство
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Транспорт и связь
Операции с недвижимым
имуществом
Государственное управление
Образование
Здравоохранение
Прочие коммунальные и социальные
услуги

Среднесписочная
численность,
человек
3227
334
633
99

Среднемесячная
зарплата,
рублей
16387,5
12944
9472,6
15138,4

51
101
17

15305,6
11203,6
12764,7

311
992
604
86

41012,7
16330
14358,4
13164,3

Образование
Система образования района представлена различными типами и видами
учреждений, что позволяет обеспечить доступное качественное образование
детям дошкольного и школьного возраста.
В районе функционируют 12 общеобразовательных учреждений, в которых
имеется 11 дошкольных корпусов. Кроме того на территории района работают
учреждения дополнительного образования: Детско-юношеская спортивная
школа, Центр детского творчества и Детский оздоровительный лагерь «Казачок».
В 2015-2016 учебном году количество обучающихся в учреждениях района
составляет 4215 человек, что на 92 человека больше чем в 2014 году.
В 2015 году завершили обучение по общеобразовательным программам
среднего общего образования 185 учащихся 11 классов и были допущены к
государственной итоговой аттестации. Высокие баллы на ЕГЭ (80 баллов и более)
получили 12 % выпускников по 7 предметам (по русскому языку, математике,
литературе, английскому языку, географии, биологии, химии, физике,
обществознанию).
38 выпускников награждены медалями «За особые успехи в учении».
Поступили в ВУЗы 134 выпускника 11 классов (72 %),
На 1 сентября 2015 года общая численность воспитанников дошкольных
групп составляет 2101 человек (на 494 человек больше, чем в прошлом году).
В целях достижения к 2015 году 100 % доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от трех до семи лет в январе 2013 года открыты
2 дополнительные дошкольные группы на 40 человек в дошкольном корпусе
«Светлячок» МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской.
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С 1 сентября 2013 года дополнительно открыты 5 дошкольных групп на 120
мест:
– 1 дошкольная группа на 20 мест в дошкольном корпусе «Колокольчик»
МКОУ «Лицей № 7 им.Ш. Козуб с. Новоивановского». Для открытия группы
проведѐн капитальный ремонт, на который из средств местного бюджета
Майского муниципального района, израсходовано 200,0 тыс. рублей;
– 4 группы кратковременного пребывания детей на 100 мест на базе
дошкольных корпусов «Берѐзка» МОУ СОШ № 14 г. Майского, «Сказка» МКОУ
«СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Майского»,
«Ласточка» МОУ «Прогимназия № 13 г. Майского» и второго учебного корпуса
МОУ СОШ № 2 г. Майского.
На оснащение созданных дошкольных мест в соответствии с соглашением
между Минобрнауки КБР и местной администрацией Майского муниципального
района См 007/8 от 28.11. 2013 года за счѐт средств республиканского бюджета в
виде субвенции, выделяемой Майскому муниципальному району, приобретена
детская мебель (столы, стулья, шкафы для раздевания и др.) на общую сумму 329,
083 тыс. рублей, в том числе на оснащение дошкольной группы полного дня в
МКОУ «Лицей № 7 им. Ш.Козуб с. Новоивановского» 54,848 тыс. рублей, на
оснащение групп кратковременного пребывания – по 68,559 тыс. рублей каждая.
В ноябре 2014 года открыты 2 новые дошкольные группы полного дня на
50 мест:
– 1 дошкольная группа на 25 мест в дошкольном корпусе «Радуга» МКОУ
«Гимназия № 1 г. Майского»;
– 1 дошкольная группа на 25 мест в дошкольном корпусе «Колокольчик»
МКОУ «Лицей № 7 им. Ш.Козуб с. Новоивановского».
В январе 2015 года открыта 1 дошкольная группа на 25 мест в дошкольном
корпусе «Ласточка» МОУ «Прогимназия № 13 г. Майского».
В марте 2015 года после реконструкции открыт дошкольный корпус
«Лесовичок» МОУ СОШ № 2 г. Майского на 75 мест.
С 01.09.2015 года открыт дошкольный корпус «Капитошка» МКОУ СОШ
№ 6 с. Октябрьского на 75 мест.
Общий объѐм финансовых средств, израсходованных на создание
дополнительных дошкольных мест в 2014-2015 учебном году (в том числе в
МКОУ СОШ № 6 с. Октябрьского), составил 68 504 940 тыс. рублей, в том
числе: из средств федерального бюджета – 54 803 953 тыс. рублей, из средств
республиканского бюджета – 10 275 740 тыс. рублей, из средств местного
бюджета – 3 425 247 тыс. рублей.
На данный период в районе МОУ СОШ № 14 г. Майского ведѐтся
строительство дошкольного корпуса на 80 мест. Сдача объекта в эксплуатацию
планируется до 01.01.2016 года.
На основании приказа Минобрнауки КБР от 29.11.2013 г. № 1215 «О
мероприятиях по введению федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и приказа
муниципального учреждения «Управление образования местной администрации
Майского муниципального района» от 16.05.2014 г. № 158-ОД с 01.09.2014 года
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во всех образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования, начата реализация ФГОС ДО.
В целях увеличения к 2018 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся по программам дополнительного образования, до 52% в 2015-2016
учебном году проведены следующие мероприятия:
– расширены формы и направления внеурочной занятости учащихся при
поэтапном переходе на новые федеральные государственные образовательные
стандарты;
– на базе сельских ОУ открыты отделения (секции и кружки) учреждений
дополнительного образования детей (МУ ДО ДЮСШ и МОУ ДОД ЦДТ);
– организовано сетевое взаимодействие городских и сельских ОУ с МОУ
ДОД ДШИ;
– внедряются механизмы эффективного контракта с педагогическими
работниками организаций дополнительного образования детей;
– развивается сетевое взаимодействие между общеобразовательными
учреждениями района на уровне среднего общего образования в рамках
профориентационной работы.
В рамках реализации Комплекса мероприятий по созданию условий для
занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях
района, расположенных в сельской местности в лицеи №7 с. Новоивановского
проведѐн капитальный ремонт спортивного зала, на который было выделено 678
тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 34 тыс. рублей, из федерального644 тыс. рублей.
Автоматическая пожарная сигнализация работает во всех школах за
исключением корпуса начальной школы МОУ СОШ № 9 ст. Александровской.
В 2014 году автоматическая пожарная сигнализация была установлена в 3
дошкольных корпусах: «Радуга» гимназии № 1, «Ласточка» прогимназии № 13 и
«Лесовичок» средней школы № 2, а также детском оздоровительном лагере
«Казачок».
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией остальных 6
дошкольных корпусов и корпуса начальной школы в ст. Александровской
планируется в 2015- 2016 г.г.
В системе образования района работают 495 педагогических работников.
Последние 5 лет сохраняется относительная стабильность в количественном
составе и уровне образования педагогов. Наряду с этим за указанный период
количество педагогов, имеющих квалификационные категории, сократилось на
15 %. Основной кадровый состав-это педагоги от 35 до 55 лет. Доля педагогов до
35 лет составляет только 14 %. В течении года процедуру аттестации на
квалификационные категории успешно прошел 51 педагогический работник, 22-м
из них присвоена 1 квалификационная категория, 29-ти- высшая.
Приоритетными в системе образования были и остаются вопросы
сохранения и укрепления здоровья учащихся. Особое внимание уделяется
вопросам организации горячего питания. Стоимость горячих бюджетных
завтраков на одного учащегося в прошлом году составила 14 рублей 70 копеек.
Общий охват горячим питанием без учета буфетной продукции составил 70 %,
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что на 3 % больше, чем в предыдущем году. Двухразовым питанием было
охвачено 11 % учащихся, что находится на уровне прошлого года.
Культура
Организацией досуга и реализацией культурных потребностей населения в
районе занимаются 5 Домов культуры ( МКУК ДК «Россия», Корпус № 1 МКУК
ДК «Россия» Дом культуры «Родина», Корпус № 2 МКУК ДК «Россия»
«Городской Дом культуры», МУК «Дом культуры станицы Котляревская», МУК
Дом культуры «Октябрь» станицы Александровской, МКУК «Дом культуры
сельского поселения Ново-Ивановское», МУК «Дом культуры сельского
поселения Октябрьского»). Дома культуры рассчитаны на 3670 посадочных мест.
В г. п. Майский функционирует МКУК «Центральная библиотека г.
Майского» с тремя отделами (ГО № 1, ГО № 2, Детский отдел), сельские Дома
культуры имеют филиалы – библиотеки. Кроме того, работает «ДШИ им. З.Н.
Контер с 3-мя учебными корпусами в ст. Александровской, ст. Котляревской и с.
Ново-Ивановском.
Кроме того, в Майском районе расположены 2 музея: музей боевой и
трудовой славы г. Майский и музей ст. Котляревской, в котором отражены быт и
культура казачества.
Не обеспечен Майский район кинотеатром и парком культуры и отдыха.
На территории Майского района находятся 35 объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры): 26 памятников погибшим воинам, 7
памятников истории, 1 памятник архитектуры, 1 памятник природы.
За каждым памятником закреплено предприятие или учреждение, которое за
счет привлеченных средств осуществляется сохранение, ремонт, благоустройство
прилегающей территории.
В Домах культуры в 2014 году работало 128 клубных формирований, в том
числе 85 клубных формирований самодеятельного народного творчества, 43 –
любительские объединения, группы, клубы по интересам. 7 творческих
коллективов имеют звание «Народный», студия «Феникс» - носит звание
«Образцовая»(в том числе «Образцовая студия Российской Федерации»).
Согласно Указа Президента РФ В.В. Путина 2014 год был объявлен Годом
культуры. В 2014 году жители Майского района стали очевидцами и участниками
различных фестивалей, конкурсов, концертов.
Улучшилась материально – техническая база учреждений культуры. В 2014
году Дом культуры «Октябрь» ст. Александровская принимал участие в
республиканском смотре – конкурсе на звание «Лучший Дом культуры», по
итогам которого был награждѐн денежной премией в размере 100 тысяч рублей.
Библиотеки г. Майского, ст. Котляревская и с. Октябрьское приобрели за счѐт
средств республиканского бюджета компьютеры с подключением к сети
«Интернет». В «Октябрьский СДК» и ГДК г. Майский получены и установлены
кресла.
В музыкальной школе ст. Александровская в 2014 году произведѐн ремонт
кабинетов. Все ещѐ остро стоит проблема с транспортом для подвоза участников
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художественной самодеятельности на различные фестивали и конкурсы. На
сегодняшний день большинство учреждений культуры находится в
неудовлетворительном состоянии, требуется косметический и капитальный
ремонт Домов культуры.
Здравоохранение
Важным направлением в работе администрации района является
повышение доступности и улучшение качества оказания медицинской помощи
населению.
В Майском муниципальном районе медицинские услуги населению
оказывают 5 учреждений здравоохранения – это Центральная районная больница
на 175 коек, в которую входят взрослое поликлиническое отделение на 380
посещений в смену, детская поликлиника на 150 посещений в смену и женская
консультация на 100 посещений в смену.
Кроме того, в сельских поселениях работают 3 сельских амбулатории: в ст.
Александровской ( 35 пос. в смену), ст. Котляревской ( на 30 пос. в смену), и с.
Ново-Ивановское ( на 35 пос. в смену). В городе Майском также имеется 1
стоматологическая поликлиника на 150 посещений в смену. Всего амбулаторнополиклинические учреждения рассчитаны на 880 посещений в смену.
Охрану здоровья населения осуществляют – 64 врачей и 227 средних
медицинских работника. Обеспеченность населения врачами составила – 16,6 на
10000 населения (2013 г. – 17,1). Средними мед. работниками – 58,9 (2013 г. –
62,8).
Обеспеченность койками в 2015 году составила –36,9 на 10000 населения
(2014 г. – 51,9).
Важным направлением в работе администрации района является
повышение доступности и улучшение качества оказания медицинской помощи
населению.
2014 год для лечебных учреждений Майского района был очень
плодотворным. Решены задачи по укреплению материально-технической базы
лечебно-профилактических учреждений. Приобретены новые машины скорой
медицинской помощи, окончен масштабный ремонт взрослой поликлиники,
проведен ремонт первого этажа Центральной районной больницы, а также
завершен ремонт пищеблока. В декабре 2014 года на хуторе Сарском г.п.
Майский завершено строительство нового ФАПа площадью 95 кв. м. В нем
предусмотрено все необходимое для получения квалифицированной
медицинской помощи.
В канун нового 2015 года в селе Ново-Ивановском состоялось открытие
амбулатории, площадью 340 кв. м., кабинеты амбулатории оборудованы новой
мебелью и медоборудованием.
Все это дает возможность медицинскому персоналу больницы выйти на
новый уровень качества оказания медицинской помощи.
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Очень остро стоит в районе кадровый вопрос. Район нуждается во врачах
неврологах,
психиатрах,
наркологах,
окулистах,
отоларингологах,
анестезиологах-реаниматологах, хирургах, педиатрах, терапевтах, врачах скорой
медицинской помощи.
Молодежная политика и спорт
В Майском муниципальном районе вопросу организации массового занятия
физкультурой и спортом уделяется большое внимание. Для организации
проведения этих мероприятий в районе имеется 62 спортивных сооружения. Из
них 20 спортивных залов, 37 плоскостных сооружений, 1 стадион с трибунами, 3
тира и 1 Детско-юношеская спортивная школа.
В ДЮСШ занимается 519 человек и 13 тренеров -преподавателей. В ней
работают 6 отделений (секций) по видам спорта: легкая атлетика, футбол,
плавание, спортивная борьба, дзюдо и бокс.
Большим прорывом в развитии физической культуры и спорта в нашем
районе послужило введение в эксплуатацию Физкультурно-оздоровительного
комплекса с бассейном в г.п. Майский. Заниматься плаванием едут даже из
близлежащих районов республики.
В 2014 году фактически проведено 120 мероприятий районного масштаба.
Согласно календарного плана спортивно-массовых мероприятий в 2014
году воспитанники МОУ ДОД ДЮСШ и учащиеся ОУ Майского района приняли
участие в 91 соревнованиях различного уровня, завоевав 291 призовое место, в
том числе:
-в региональных первенствах РФ -2 призовых места;
-в первенстве КБР-26 призовых мест;
-во всероссийских турнирах – 11 призовых мест;
-в региональных турнирах- 23 призовых места;
-в республиканских соревнованиях-232 призовых места.
117 воспитанников МОУ ДОД ДЮСШ выполнили спортивные разряды.
В 2014 году решен вопрос по ремонту стадиона «Торпедо» в г. Майский,
проведены ремонтно-строительные работы на сумму 1 млн.рублей за счет
республиканского бюджета, создана новая футбольная команда «Торпедо».
Завершено строительство ФОК в ст. Котляревской за счет республиканского
бюджета на 13,5 млн. рублей.
Проблемой остается укладка современного искусственного универсального
спортивного поля, которое имеется в наличии и включает в себя баскетбольную,
волейбольную площадки и теннисный корт.
Финансы
Одним из основных направлений деятельности местной администрации
является исполнение полномочий в области экономики и финансов.
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При
формировании
консолидированного
бюджета
Майского
муниципального района мы придерживались следующих принципов:
бездефицитность, сбалансированность, увеличение собственных доходов.
Общий объем доходов консолидированного бюджета с учетом
безвозмездных поступлений за 2014 год составил 520 млн. рублей и исполнен
на 97,8 % к плановым показателям (531,8 млн. рублей).
При этом объем собственных доходов консолидированного бюджета
составил 135,3 млн.рублей и исполнены на 92,2%, что на 17,8 млн. больше
прошлого года. Нам удалось не только сохранить, но и увеличить темп роста
собственных доходов к уровню 2013 года, который составил – 115,1%.
Налоговые доходы исполнены с темпом роста к уровню 2013 года 112,9 %.
Темп роста по неналоговым доходам составил 122,2 %.
Вопрос
передачи земель сельскохозяйственного назначения из
государственной
собственности Российской Федерации в муниципальную
собственность поселений Майского района, инициированный нами более 3 лет
назад, так и не был решен в течение 2014 года и также явился одной из основных
причин неисполнения плана по собственным доходам бюджета Майского района.
Уровень дотационности консолидированного бюджета Майского
муниципального района в 2014 году составил 51,6 % (в 2013 году он составлял
43,1 %), и увеличился на 7,5 %, в связи с тем, что Майский район был включен в
Программу по модернизации систем дошкольного образования и в виде
субсидии получил 65,1 млн. рублей.
Основными причинами невыполнения плана по собственным доходам
бюджета Майского муниципального района являются:
- невыполнение прогнозных показателей по налогу на доходы физических
лиц: в связи с неполучением лицензии на производство алкогольной продукции
предприятиями ООО «Алко-Стандарт», ООО «Пушкинский комбинат
шампанских вин», в отношении которых в настоящее время проводится
процедура банкротства. Также в бюджет района не поступил НДФЛ от ООО
«Завод чистых полимеров «Этана» (план - 1,4 млн. рублей, фактически поступило
80 тыс. рублей), вообще не уплачен подоходный налог СХПК «Красная нива».
Только кредиторская задолженность прошлых лет по данному предприятию на
начало 2014 года составляла более 3,0 млн. рублей, текущие платежи – более 800
тыс. рублей. Всего не допоступило в бюджет Майского района налога на доходы
физических лиц в сумме 8,3 млн. рублей. План выполнен на 90,7%.
Не исполнены плановые показатели по доходам от сдачи в аренду
земельных участков на 3,4 млн. рублей (при плане 12,2 млн. рублей фактически
поступило 8,8 млн. рублей, процент исполнения –72,6% ). При этом темп роста к
поступлениям 2013 года по данному доходному источнику составляет 152,0%.
Основными причинами невыполнения плановых назначений явились:
- неосуществленная передача 1148 га земель из федеральной собственности
в собственность г.п. Майский, доходы от сдачи в аренду которых должны были
составить не менее 2,3 млн. рублей,
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- а также сложившаяся на 01.01.2015 года кредиторская задолженность в
размере 2,9 млн. рублей (с учетом переплаты – 1,8 млн. рублей).
При исполнении расходной части соблюдались приоритеты и очередность
финансирования.
Всего произведено расходов на сумму 516,9 млн. рублей или в объеме 96,7
% от утвержденных плановых назначений.
Основная доля расходов бюджета, как видно, приходится на образование (
это 74,2 %).
В рамках реализации мероприятий по исполнению Майских указов
Президента РФ В.В.Путина в 2014 году нами полностью выполнены «дорожные
карты», достигнуты индикативные показатели по средней заработной плате
работников культуры, образования.
В 2014 года в Майском районе был успешно реализован ряд целевых и
ведомственных программ, большинство из которых имеют социальную
направленность. На модернизацию систем дошкольного образования направлено
65,1 млн. рублей, на капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение
граждан из аварийного жилья -20,8 млн. рублей, на обеспечение жильем молодых
семей -1,1 млн. рублей, на поддержку учреждений культуры в сельских
поселениях - 0,6 млн. рублей, на ремонт городского стадиона – 1,0 млн. рублей.
В 2014 году были полностью профинансированы социально-значимые
расходы (заработная плата, муниципальные пенсии и пособия, питание, связь,
коммунальные услуги, за исключением тепловой энергии – это 2,8 млн. рублей.
Важнейшая задача, как отметил глава республики Ю.А.Коков в послании
Парламенту КБР – увеличение налогового и неналогового потенциала, поиск
дополнительных
источников
пополнения
доходной
части
бюджета.
Правительство, местные администрации муниципальных районов и городских
округов, городских, поселковых и сельских поселений должны в ближайшее
время завершить полную инвентаризацию всех объектов недвижимого
имущества, земельных участков, поставить всѐ это на строгий налоговый учѐт.
Одновременно с этим следует добиться повышения эффективности
администрирования налоговых и неналоговых доходов консолидированного
бюджета района и республики.
2. Анализ основных проблем и перспектив социально-экономического
развития Майского района
Уровень и динамика социально-экономического развития Майского района
определяется комплексом факторов, среди которых основополагающими
являются: уровень развития производственной, коммунальной и социальной
инфраструктуры, базовый уровень и современная динамика развития экономики,
демографический и миграционный потенциал, агроклиматические ресурсы.
Анализ этих факторов позволит определить основные направления развития
района.
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Промышленные предприятия района испытывают проблему износа
основных средств промышленных предприятий, который в среднем составляет
70% и отсутствия финансовых средств на приобретение нового оборудования.
Производственные мощности ведущих предприятий района используются
не более чем на 60 %.
Тяжелое финансовое положение предприятий вызвано низкой
конкурентоспособностью продукции многих предприятий, хронической
нехваткой собственных оборотных средств, недоступностью кредитных ресурсов,
ростом издержек производства.
Имеющийся аграрный комплекс Майского муниципального района не
может вести расширенное воспроизводство, обеспечивающее достаточный вклад
в продовольственную безопасность республики и социальную стабильность в
селах района. Сельское хозяйство района в настоящее время находится в
сложных условиях.
Существенно выросли цены на основные ресурсы. Цены на зерно не
устойчивы, и затруднилась его реализация. Финансовый кризис вызвал дефицит
кредитных ресурсов и существенное их удорожание.
Главной проблемой в зерновом хозяйстве района является то, что производитель не имеет государственных гарантий в виде постоянных твердых
закупочных цен на зерно, которые давали бы ему определенный стимул в работе.
Утрата почвенного плодородия выразилось в частичной деградации почв.
Практически прекращена мелиорация земель, сократилось внесение
органических и минеральных удобрений. Концентрация производства
животноводческой продукции в личных подсобных хозяйствах и мелком частном
секторе привела к ухудшению качества продукции и деградации отрасли.
В сельском хозяйстве имеет место проблема дефицита минеральных
удобрений. Для ее решения используются государственные субсидии на
компенсацию части затрат на приобретение минеральных удобрений и средств
защиты растений.
Снижение государственной поддержки сельского хозяйства и низкий
уровень накоплений сельскохозяйственных товаропроизводителей привели к
снижению конкурентоспособности. Это в конечном итоге вызвало
технологическую деградацию и обострение финансового неблагополучия,
проявляющегося в том, что часть сельскохозяйственных организаций находятся в
состоянии, близком к банкротству.
Имеющейся в наличии сельскохозяйственной техники не достаточно для
проведения всего объема сельскохозяйственных работ и обеспечения их качества.
Одной из мер, требующей меньших капитальных затрат для решения
указанной проблемы является развитие имеющейся машинно-технологической
станции, до уровня позволяющего оказать все виды основных производственных
услуг сельскохозяйственным производителям.
Для стабилизации всех отраслей сельскохозяйственного производства
района необходимо его техническое перевооружение на базе новых
комбинированных почвообрабатывающих посевных машин, позволяющих

29

объединить и сократить ряд технологических операций в растениеводстве,
уменьшить потребность в численности тракторного парка. Добиться
значительной
экономии
горюче-смазочных
материалов.
Снижения
производственных затрат и себестоимости продукции.
Строительный сектор района находится в сложном финансовом
положении. Ежегодно строительные организации участвуют в тендерных торгах,
но не выигрывают их, в результате остаются субподрядчиками. Строительным
организациям необходимо прилагать максимальные усилия, чтобы выдержать
конкуренцию с крупными строительными компаниями из других регионов.
Развитию строительной отрасли препятствует также нестабильное
финансирование, хроническая задолженность за выполненные работы.
Развитию малого бизнеса Майского района препятствует несовершенство
нормативно-правовой
защищенности,
трудности
с
формированием
первоначального капитала, трудности кредитной и лизинговой деятельности.
Особую тревогу вызывает положение в сельской местности, где оказание
бытовых услуг сводится в основном к услугам парикмахерских и ремонту
обуви. Прекратилась выездная форма обслуживания населенных пунктов.
Сложившаяся отраслевая структура малого бизнеса свидетельствует о том,
что малые предприятия и индивидуальные предприниматели работают
преимущественно в сфере торговли и общественном питании – свыше 80%. Этот
факт обусловлен быстрым оборотом денег в этой сфере.
В районе остро стоят вопросы повышения уровня профессиональной
подготовки предпринимателей и их информационно-консультационного
обеспечения.
Реальная помощь сегодня в первую очередь необходима предприятиям,
работающим в производственных отраслях: промышленности, сельском
хозяйстве, строительстве.
Для развития жилищно-коммунального хозяйства района необходимо
обустройство новостроек в г. Майский и сельских поселениях района
инженерной инфраструктурой, это устройство гравийных дорог и проездов,
устройство асфальтового покрытия улично-дорожной сети, строительство
уличного освещения, строительство газовых и водопроводных сетей.
В целях повышения эффективности работы организаций жилищнокоммунального хозяйства, качественного улучшения деятельности по
управлению жилищным фондом и объектами коммунальной инфраструктуры,
необходимо продолжение обеспечения доступа в сферу предоставления
жилищно-коммунальных услуг наравне с муниципальными унитарными
жилищно-эксплуатационными предприятиями акционерных обществ либо
хозяйствующих субъектов иных организационно-правовых форм.
Существующая система управления жилищно-коммунальным хозяйством
имеет несколько серьезных проблем, существенно затрудняющих привлечение
инвестиций в данную отрасль. К этим проблемам относятся, прежде всего,
нахождение части имущества ЖКХ в хозяйственном ведении коммунальных
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муниципальных унитарных предприятий и соответственно проблема
взаимоотношения коммунальных предприятий с собственником их имущества.
Сложившаяся система управления унитарными муниципальными жилищноэксплуатационными предприятиями неэффективна и требует кардинального
реформирования.
Возможность
привлечения
в
жилищно-коммунальный
комплекс
долгосрочных инвестиционных ресурсов определяется в значительной степени
тем огромным потенциалом ресурсосбережения, которым обладает сегодня
жилищно-коммунальный комплекс.
Экономическая привлекательность ресурсосберегающих проектов состоит
в том, что в качестве источника погашения заемных средств, взятых на
реализацию проекта, могут использоваться средства, сэкономленные в результате
сокращения себестоимости предоставления и потребления коммунальных услуг.
Модернизация
коммунальной
инфраструктуры
должна
привести
к
существенному сокращению себестоимости коммунальных услуг, а модернизация
жилищного фонда - к сокращению потребления энергетических и материальных
ресурсов и, следовательно, к получению экономического эффекта от инвестиций.
С целью улучшения сложного состояния дорожного фонда разработана
программа ремонта улично-дорожной сети.
Одной из главных и острых социальных проблем района была и остается
проблема обеспеченности населения жильем. Обострение жилищной проблемы
происходит не только из-за падения объемов государственного жилищного
строительства, но и в результате резкого сокращения работ по обеспечению
сохранности существующего жилья и его текущего обслуживания. Введение
свободных цен на строительную продукцию, резкое удорожание материальных
ресурсов и сокращение финансирования привело к практическому прекращению
капитального ремонта жилых домов.
Решить проблему по созданию и благоприятных условий проживания
граждан и стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства
возможно только объединением усилий всех уровней власти с привлечением
частных инвестиций. Поэтому одной из основных задач программы является
формирование условий, обеспечивающих привлечение частных средств, в том
числе заемных, в ремонт многоквартирных домов.
На сегодняшний день наиболее остро стоит вопрос строительства
очистных сооружений в городском поселении Майский, которые уже строятся
более 30 лет. Есть опасность создания неблагоприятной эпидемиологической и
экологической обстановки в районе. Администрацией района совместно с
Минстроем КБР и ООО «Волжский деловой союз» проведено обследование
недостроенных очистных сооружений.
Ориентировочная стоимость планируемых очистных сооружений
с
учетом строительно-монтажных работ -56 млн. рублей, из них стоимость нового
блока ОСК-2500 (тип БДС-БКОС)- 26 млн. рублей. Изыскание на площадке
(инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-технические)-
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1,6 млн. рублей проектно-сметной документации составит примерно 4,0 млн.
рублей, что удешевляет строительство новых очистных сооружений на 48 %.
Очистные сооружения ОСК-2500 (тип БДС-БКОС) являются современным
и более технологичным комплексом с возможностью дальнейшей модернизации.
Эти комплексы были использованы в г. Сочи при подготовке к зимним
Олимпийским играми в 2014 году и строительстве инфраструктуры завода
чистых полимеров «ЭТАНА».
Вторым не менее острым вопросом, который необходимо решить –вопрос
мусора. Для упорядочения работ с вторичным сырьем, рентабельности данного
производства и снижения объема твердых бытовых отходов необходимо
строительство на территории района мусоросортировочного мини-завода с
объемом переработки (сортировки) не менее 15-18 м3 твердых бытовых отходов
в сутки.
Рентабельность этого производства не очень высока, поэтому поддержка
государства необходима. В качестве альтернативного варианта предлагаем
производственный комплекс сортировки ТБО с автоматизированной подачей
материала.
Расчетная производительность до 40 тыс. тонн ТБО в год, при работе в
одну смену (продолжительность смены 8 часов, 313 рабочих дней в году),
количество постов ручной сортировки -5.
Стоимость мусоросортировочного цеха со стоимостью строительства
9464,0 тыс. рублей. Данный вопрос находится на стадии решения, т. к.
строительство минизавода включено в программу «Управление отходами КБР».
Серьезной проблемой района является берегоукрепление на реке Терек.
Износ существующей дамбы составляет более 68% и эта ситуация грозит
затоплением жилых массивов города Майского в восточной его части. Ведутся
работы по укреплению различных участков дамбы и руслорегулировочным
работам, но это недостаточно. Необходимо принимать кардинальные меры по
включению работ этого объекта в специальные федеральные программы по
берегоукреплению.
Медицинские учреждения района укомплектованы кадрами врачей,
имеющих комплексную подготовку по разным врачебным специальностям на
70%. Не хватает врачей анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов,
неврологов (взрослого и детского), психиатров-наркологов (взрослого и
детского), окулистов, педиатров, хирургов, терапевтов, врачей скорой помощи.
На 2016-2020 годы запланированы :
1. Строительство ФАП в с.п. Ново-Ивановское (х. Колдрасинском) – 4,6
млн. рублей.
2. Капитальный ремонт Амбулатории ст. Котляревская – 4,2 млн. рублей.
В системе образования в последние годы появился острый дефицит в
таких специальностях как преподаватель английского языка, информатики и
физики.
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На 2016-2020 годы необходимо рассмотреть возможность финансирования
мероприятий:
1. Завершение строительства детского сада на 80 мест в г.п.Майский – 48,8
млн.рублей.
2. Капитальный ремонт МОУ «СОШ № 3 г. Майского» - 11,6 млн. рублей и
дошкольного корпуса «Сказка» - 5,0 млн.рублей.
3. Капитальный ремонт МОУ НШДС № 12 «Теремок» ст.Александровской –
32 млн.рублей.
4. Капитальный ремонт МОУ «Лицей № 7 им. Шуры Козуб с. НовоИвановского» - 34,5 млн. рублей.
5. Капитальный ремонт дошкольного корпуса МОУ «СОШ № 8 ст.
Котляревская» - 9 млн. рублей.
Серьезные проблемы связаны с развитием материально-технической базы
учреждений культуры. Оборудование сельских учреждений культуры морально
и физически изношено, 20 % клубных учреждений (в большинстве из них
размещаются библиотеки) требуют капитального ремонта. Необходим
капитальный ремонт:
1. Корпуса № 2 МКУК ДК «Россия» «Городского Дома культуры»-4,0
млн.рублей.
2. МУК «Дома культуры в с.п. Октябрьское» -3,8 млн.рублей.
3. МКУК «Дома культуры в с.п Ново-Ивановское» – 18 млн. рублей.
4. МУК «Дом культуры «Октябрь» ст. Александровской» -8 млн. рублей.
5. МУК «Дом культуры ст. Котляревская»-6,7 млн. рублей.
6. Корпуса № 2 МУ ДО «ДШИ им. З.Н. Контер» «Детская музыкальная школа
с.п. ст. Котляревская» -2,0 млн. рублей.
Кроме того необходимо приобрести автобус для отдела культуры.
Более 50% учителей физической культуры и тренеров имеют возраст
близкий к пенсионному или пенсионный. Молодые специалисты, получившие
образование по специальности, крайне неохотно идут работать в сферу
физической культуры и спорта.
На всех спортсооружениях ощущается отсутствие необходимого инвентаря
и оборудования. Требуется текущий, капитальный ремонт и реконструкция
имеющейся спортивной базы.
На 2016-2020 годы запланированы:
1.Устройство искусственного универсального спортивного поля в г.п.
Майский - 2,2 млн. рублей.
2. Строительство стадиона с искусственным покрытием в с.п. НовоИвановское – 7,2 млн. рублей. Приложение № 1
Анализ различных сфер жизни района позволяет выделить ряд ключевых
проблем, на решение которых нацелена настоящая Программа:
- низкий уровень доходов населения, как следствие достаточно низкий
уровень жизни;
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- отсутствие на территории района достаточного количества мест
приложения труда. В настоящее время в Майском муниципальном районе
незанято 5,8 тыс. чел.
- отток населения с территории района на временные заработки, как
следствие сокращение доходов районного бюджета и динамики развития
третичного сектора на территории района.
Анализ существующих проблем позволяет выстроить следующую матрицу
для определения перспектив развития района.
Сильные стороны
благоприятные природноклиматические условия;
наличие крупных обводнительнооросительных систем и сооружений,
что позволяет проводить орошение
земель;
оказание государственной поддержки
сельскохозяйственному производству, в
том числе через реализуемые в
республике республиканские и
ведомственные целевые программы;
в основном сохранились крупные
коллективные сельскохозяйственные
организации: из 3 крупных
коллективных и 1 частного хозяйства 2
являются прибыльными, совокупная
рентабельность всей хозяйственной
деятельности названных хозяйств
составляет 13% и балансовая прибыль
около 20 млн. рублей;
наличие на территории района целого
ряда промышленных площадок,
пригодных для организации новых
производств;
наличие на территории района
большого количества свободных
трудовых ресурсов, в настоящее время
работающих за пределами района, но
готовых вернуться в случае наличия в
районе мест приложения труда;
транзитное положение района (наличие

Слабые стороны
отсутствие у предприятий
собственных средств на реализацию
инвестиционных программ;
неустойчивое финансовое положение
основной части предприятий
аграрного бизнеса;
значительный износ
сельскохозяйственной техники;
высокая себестоимость продукции;
ограниченные возможности
привлечения кредитных ресурсов,
отсутствие системы привлечения
инвестиций;
неурегулированность земельных
отношений;
слабые конкурентные позиции по
переработке и реализации молочной и
мясной продукции;
отсутствие развитого рынка торговопосреднических и складских услуг со
слабым развитием кооперативного
движения в среде мелких и средних
производителей;
разрушение сложившейся за многие
годы системы земледелия и в
особенности севооборотов – основы
земледелия и продуктивности полей,
низкий уровень технического
обеспечения на большинстве
промышленных предприятий и на
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двух железных дорог, прямого
автомобильного сообщения с
крупнейшими городами республики, по
территории района проходит
нефтепровод).
Возможности

значительном количестве
сельскохозяйственных предприятий,
как следствие
неконкурентоспособность продукции
по качеству.
Угрозы

Наличие высокого потенциала для
развития на территории района
производственных цепочек:

Сильная подверженность основных
отраслей экономики влиянию мировой
и внутрироссийской конъюнктуры;

зерно-откорм скота (КРС и/или
свиноводство) – производство мяса –
переработка мясной продукции;

высокий уровень теневой экономики в
некоторых отраслях, как следствие –
нежелание предприятий легализовать
производство, а, таким образом, и
открыто осуществлять масштабные
инвестиционные проекты;

производство кормовых культур –
выращивание КРС молочного
направления – производство молока –
переработка молока;
низкий уровень заработных плат в
районе и республике, как следствие
возможность переманивания кадров
при организации новых производств.

неблагоприятный образ республики в
регионах России и мира, как следствие
снижение миграционной
привлекательности республики в
целом и района в частности.

активная поддержка отрасли
животноводства и других трудоемких
отраслей аграрного производства, а
также технического и технологического перевооружения
сельскохозяйственных
товаропроизводителей;

рост цен на энергоносители, усиление
диспаритета цен на продукцию
промышленности и сельского
хозяйства;

широкое применение
ресурсосберегающих технологий в
растениеводстве и животноводстве,
восполнение недостающих для
интенсификации средств природными
факторами плодородия;

ускоряющиеся темпы деградации
земель сельскохозяйственного
назначения;

контроль за состоянием
сельскохозяйственных угодий и
методами ведения аграрного
производства на основе мониторинга и
применения штрафных санкций при
обнаружении нарушений.

недостаточный объем средств
господдержки из федерального и
республиканского бюджетов;

ухудшение фитосанитарной
обстановки, увеличение объемов
применения ядохимикатов вследствие
нарушения севооборотов;
усиление оттока квалифицированных
кадров, старение рабочих кадров,
обострение социальных проблем на
селе.

С учетом анализа факторов, определяющих развитие основных отраслей
развития района, основных проблем, потенциальных угроз и возможностей
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развития района определим основные цели развития Майского района, на
достижение которых нацелена настоящая Программа:
Главной целью социально-экономического развития Майского района является :
1. трудоустройство незанятого населения, создание новых предприятий,
обеспечивающих гражданам перспективную занятость и получение высоких
доходов;
2.создание необходимых условий для формирования и закрепления
высококвалифицированных кадров для всех отраслей экономики и социальной
сферы района;
3.достижение уровня производства основных видов высококачественных
продуктов питания, достаточного для полного самообеспечения населения
района;
4.повышение эффективности функционирования районного АПК ;
5.производство качественной конкурентоспособной продукции;
6.развитие максимальной переработки сельскохозяйственной продукции по
инновационным технологиям;
7.развитие рыночной и материально-технической инфраструктур АПК;
8.сохранение и повышение плодородия почв.
Достижение результатов в экономической сфере будет способствовать
решению важных вопросов в социальной сфере:
- улучшения жилищных условий (капитальный ремонт и реконструкция
аварийных жилых домов, строительство социального жилья);
- развития инфраструктуры (берегоукрепительные работы, улучшение
санитарного состояния поселений, ночное освещение улиц,
- необходимо создание службы ЖКХ, повышенный износ дорог, низкое
качество воды, устаревшие технологии очистки стоков и т.д.);
- расширение и модернизация электрических сетей;
-организация культурного досуга населения, вовлечение молодого
поколения к занятиям спорта, открытие спортивных секций, кружков;
-повышение доступности и качества медицинской помощи.
3. Основные направления развития района
Реализация
Программы
должна
обеспечить
создание
конкурентоспособного агропромышленного комплекса района с использованием
всего имеющегося ресурсного потенциала и достижение высокой урожайности
производства основных видов сельскохозяйственной продукции.
Система программных мероприятий направлена на реализацию наиболее
перспективных инвестиционных проектов, обеспечивающих преодоление
отставания Майского района от среднереспубликанских показателей социальноэкономического развития и показателей развития аналогичных по своему
экономическому потенциалу районов республики.
Инвестиционные проекты представлены в приложении 2.
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3.1. Создание агропромышленного производства
Основу экономического потенциала района составляет сельское хозяйство
(более 56 % общего объема производства всех видов продукции).
Конкурентное преимущество в развитии сельского хозяйства района
заключается в экологической чистоте производимых на его территории
сельхозпродуктов. Прежде всего, это относится к производству картофеля,
овощей открытого грунта, плодов и ягод.
Все
территории
относятся
к
зоне
высокоинтенсивного
сельскохозяйственного развития. Агроклиматические условия позволяют
повсеместно развивать производство зерновых, в западной части района –
интенсивное овощеводство. Помимо этого, во всех центрах сельских поселений
района и большинстве населенных пунктов развивается животноводство (как в
сельскохозяйственных предприятиях, так и в личных подсобных хозяйствах
населения).
Одним из основополагающих составляющих развития экономики и
увеличения собственных доходов бюджета Майского района является
привлечение инвестиций. В 2016-2020 году будет продолжена реализация
крупных инвестиционных проектов:
1) Строительство нового корпуса по переработке молочной продукции
общей площадью 500 м2, мощностью 30 тонн в сутки, в связи с увеличением
валового производства молока.
2) Создание фермы по производству утиного мяса и яйца. На базе СХПК
«Красная Нива». На сегодняшний день стадо составляет 2500 тысячи уток.
Намечается инкубация утиных яиц.
3) Возрождение пекарни СХПК «Красная Нива», производство
хлебобулочных изделий всех видов, мощностью до 700 единиц продукции в
день.
4) Возрождение тепличного хозяйства СХПК «Красная Нива» на площади 2
га. В целях круглогодичного производства овощей и посадочного материала в
закрытом грунте.
5) Закладка сада интенсивного типа на площади 100 га в ООО «Агрофирма
Александровская»
6) Производство мяса птицы более 1000 тонн в год КФХ «Мартин».
7) Закладка сада интенсивного типа на площади 27 га СХПК «Ленинцы». В
настоящее время имеются намерения по закладке сада интенсивного типа уже
заложено 92 га.
8) В с.п. Александровское КФХ «З.Г. Искендеров» идет реализация
инвестиционного проекта по созданию высокопродуктивного молочного стада
коров и производство молока. В 2015 году в рамках ведомственной целевой
программы «Развитие семейных животноводческих ферм» хозяйству был вручен
сертификат на получение субсидии в сумме 1540 тыс. рублей.
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9) Продолжение реализации проекта по строительству кроликофермы на 10
тыс. голов единовременного содержания КФХ «Янченко». В настоящее время на
выращивании находится 3 тыс. голов кроликов. В 2012 году в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих
ферм» хозяйству был вручен сертификат на получение субсидии в сумме 6,1 млн.
рублей, из которых 3,0 миллиона уже получены.
10) Строительство тепличного комплекса по выращиванию цветов роз с
объемом производства - 22,5 млн. штук в год ООО «Эльбароз». Тепличный
комбинат
построен на площади 6 га. На сегодняшний день полностью
установлены каркасные сооружения и произведено остекление на площади 3,9 га.
Ведутся
работы
по
созданию
инфраструктуры
(электроснабжение,
водоснабжение, теплоснабжение). Общий объем инвестиций составит 200
млн.рублей. Проектная мощность 22,5 млн. цветов роз в год. Планируется
дополнительно создать 40 рабочих мест.
11) Ферма по производству мяса птицы мощностью -250 тыс. голов на базе
СХПК «Ленинцы». На данный момент реконструированы 13 корпусов бывшей
свинофермы под помещения для напольного содержания птицы и производство
мяса птицы. За 9 месяцев 2015 года реализовано 210 тонн мяса в живом весе.
Реализация всех перечисленных проектов позволит значительно увеличить
поступления доходов в бюджет района, снизить его дотационность и обеспечить
население новыми рабочими местами.
Достижение заявленных целей развития АПК района возможно при
соблюдении следующих принципов.
1. Государственная поддержка в освоении инновационных методов ведения
производства сельскохозяйственными товаропроизводителями и другими
предприятиями аграрного бизнеса, независимо от их организационно-правовой
формы и масштабов деятельности.
2. Государственная поддержка производства продукции животноводства
там,
где
сельскохозяйственные
товаропроизводители
перешли
на
ресурсосберегающие технологии производства продукции животноводства.
3.Регулирование баланса интересов производителей сельскохозяйственной
продукции и организаций сфер переработки и торговли, развитие рыночной
инфраструктуры.
4.Привлечение инвесторов в сектор интенсивного высокопродуктивного
специализированного аграрного производства с использованием интенсивных
технологий (животноводческие комплексы, узкоспециализированные хозяйства и
т.д.), сопровождающееся контролем за использованием природных ресурсов и
состоянием почвенного плодородия, реализующих проекты максимальной
переработки сельскохозяйственной продукции.
При решении намеченных задач валовой объем производства
сельскохозяйственной продукции района составит около 3 млрд. рублей, что в
расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий – 124,2 тыс. рублей.
Наряду с развитием агропромышленного кластера на территории района
предполагается развитие промышленных предприятий.
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Предприятием ООО «Севкаврентген-Д» разработан и реализуется бизнеспроект: «Создание производства цифровой медицинской техники».
Основной целью проекта является переоснащение технического парка
рентген оборудования лечебно-профилактических учреждений КБР, СКФО и
других регионов РФ современным, конкурентоспособным, сложным рентген
диагностическим оборудованием.
Необходимый объем инвестиций составляет: 525,0 млн. рублей.
В результате реализации проекта годовой объем производства на
предприятии составит 600 млн. рублей. В рамках реализации проекта
предполагается создать 57 новых рабочих мест.
При увеличении спроса на выпускаемую продукцию на уже установленном
оборудовании в последующие годы планируется увеличение объема
производства. Основными потребителями медицинской рентгеновской техники и
изделий медицинского назначения на территории России являются
государственные учреждения здравоохранения. Этот факт означает, что
формирование структуры спроса во многом зависит от политики государственной
системы здравоохранения в области оснащения лечебно-профилактических
учреждений и осуществления государственных закупок медицинской техники и
изделий медицинского значения.
Одновременно в районе предполагается развитие производств химической
отрасли, которые позволят значительно увеличить объем промышленного
производства и повысить значимость района в промышленном комплексе не
только республики, но и Российской Федерации. Так, на территории района
будет действовать ООО "Завод чистых полимеров "ЭТАНА", на его базе
предполагается создание завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ)
пищевого и текстильного назначения (3 пусковых комплекса). В связи с широким
применением полиэтилентерефталата (ПЭТ) для изготовления упаковочных
материалов для пищевых продуктов и в медицинских целях возникает проблема
утилизации использованной тары. Одним из вариантов решения этой проблемы
является рекуперация терефталевой кислоты из использованных упаковочных
материалов для применения ее в синтезе ПЭТ, пригодного для повторного
использования в пищевых, медицинских и иных целях. Размещение на
территории района ряда сопутствующих производств, таких например, как завод
по производству терефталевой кислоты будет весьма эффективным.
Не только региональное, но и межрегиональное значение имеет проект
«Организация производства полиэтилентерефталата (ПЭТФ) мощностью
486 тыс. тонн в год», так как производимая продукция будет являться
импортозамещающей (30% замещения импорта ПЭТФ в Россию).
Целью
инвестиционного
проекта
является
производство
полиэтилентерефталата пищевого назначения.
Предполагается организация производства следующих видов продукции:
ПЭТФ пищевой гранулированный для упаковки консервной продукции;
ПЭТФ пищевой гранулированный для тары и упаковки овощей и фруктов;
ПЭТФ пищевой гранулированный для упаковки газированных напитков;
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ПЭТФ пищевой гранулированный для упаковки негазированных
напитков;
ПЭТФ пищевой гранулированный для асептической упаковки (соки,
молоко);
ПЭТФ пленочный для тепличных комплексов;
ПЭТФ для текстильных волокон/нитей.
Реализация
проекта
строительства
завода
по
производству
полиэтилентерефталата пищевого назначения даст толчок развитию пищевой,
легкой промышленности, что приведет к повышению конкурентоспособности
производимой продукции на российском и мировом рынках.
Гарантированные качественные показатели продукта ЭТАНА имеют
существенное преимущество перед продукцией конкурентов - содержание
ацетальдегида в 2 раза меньше, чем у конкурентов.
Реализация проекта позволит создать тепличный комплекс на площади
100 га, полностью обеспеченный теплоэнергией за счет вторичного
использования горячей воды, образующейся в процессе производства.
В рамках реализации проектов по созданию горно-обогатительных и
перерабатывающих производств в КБР на 2018-2019 годы запланирован перенос
за черту городского округа Нальчик в свободную экономическую зону- на
территорию строящегося в Майском районе завода чистых полимеров «Этана»
завода «Гидрометаллург»-крупного предприятия по производству вольфрамового
ангидрида и молибденового концентрата. На новом предприятии будут внедрены
инновационные технологии. Это будет высокотехнологичное, отвечающее
современным
требованиям
экологической
безопасности,
современное
производство, основанное на передовом мировом опыте, что, в свою очередь,
позволит снизить напряженность на рынке труда в Майском районе. На
предприятии будут созданы 800-1000 новых рабочих мест. В оплате труда будет
использоваться различная степень мотивации. Заработная плата работающих
будет расти. На сегодня в среднем она составляет 23-40 тысяч рублей. Кроме
того, 20 % налогов будут поступать в бюджет района.
Ввод в эксплуатацию завода запланирован на 2018 год, а в 2019 году он
выйдет на полную мощность.
Планируется создание новых производств:
1) Строительство Завода по производству газосиликатных блоков
автоклавного изготовления в г.п. Майский на площади 1 га. Это современный
строительный материал для строительства объектов любой этажности. Общая
стоимость проекта 350 млн. рублей ( за счет собственных средств и кредитов
банка). Строительство завода планируется на 2016 год. Ввод в эксплуатацию на
2017 год. Срок окупаемости проекта 1 год.
2) На территории бывшей заготбазы планируется строительство завода
Фруктохранилища до 2020 года.
3) Строительство минимусоросортировочного завода в городском
поселении Майский в 2016 году, на сумму 9,5 млн. рублей.
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4) Строительство очистных сооружений в городском поселении Майский в
2016-2017 годах, на сумму 56 млн. рублей.
5) Строительство завода «Гидрометаллург» в сельском поселении
Октябрьское в 2018-2019 годах. Это будет высокотехнологичное, отвечающее
современным
требованиям
экологической
безопасности,
современное
производство вольфрамового ангидрида и молибденового концентрата
основанное на передовом мировом опыте
3.2. Размещение особой экономической зоны на территории Майского
муниципального района
На территории Майского муниципального района планируется создание
особой экономической зоны промышленно-производственного типа
Приложение № 3 и Приложение № 4
ООО Завод чистых полимеров «Этана» выступает инициатором создания на
территории Майского муниципального района КБР особой экономической зоны
промышленно-производственного типа «АГРОИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
«PLANA» (далее – Парк). Предполагаемый проект одобрен Правительством РФ и
руководством Кабардино-Балкарской Республики.
Назначением Парка является организация единой технологической цепочки
современного производства экологически чистых высококачественных продуктов
питания из выращиваемых в Кабардино-Балкарской Республике плодовых и
овощных культур, а также питьевой воды и безалкогольных напитков, что
позволит добиться существенного подъема экономики, развития социальной,
инженерно- технической инфраструктуры Майского района и республики в
целом, создать более 11 000 полноценных рабочих мест, позволяющих жителям
района иметь возможность достойного трудоустройства.
В концепции поэтапного развертывания Парка предусматривается создание
предприятий,
осуществляющих
производство
востребованных
видов
современной пищевой упаковки, закупку, выращивание и переработку
сельскохозяйственного сырья, окончательную расфасовку готовой продукции,
реализацию последней, в том числе ее доставку оптовым потребителям,
строительство необходимой инженерной, транспортной и социальной
инфраструктуры — всего включая объекты инфраструктуры — 25 объектов
капитального строительства. Срок реализации проекта рассчитан на 2012 – 2020
г.г.
В раках работы по реализации данного проекта распоряжением местной
администрации Майского муниципального района № 500 от 02.10.2012 г. создана
рабочая группа из специалистов администрации, депутатов, представителей
общественности, религиозной организации, а также представителей заказчиков
ООО «Этана».
С целью проведения предварительной оценки воздействия намечаемой
хозяйственной
деятельности
промышленно-технологического
комплекса
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«PLANA» на окружающую среду 01.11.2012 г., в зале заседаний местной
администрации городского поселения Майский проведены публичные слушания.
Именно развитие промышленного кластера должно быть импульсом для
развития всего района: как в производстве продукции, так и в росте заработных
плат работников, повышении социальной ответственности бизнеса.
Район располагает достаточным потенциалом для размещения особой
экономической зоны именно в нѐм.
Важным конкурентным преимуществом Майского района относительно
соседних районов Кабардино-Балкарии является сложившийся низкий уровень
заработной платы на действующих предприятиях, что дает возможность новым
современными предприятиям посредством лишь повышения заработной платы
привлекать на территорию района (и с других предприятий района) трудовые
ресурсы.
Благодаря близости к крупным городским центрам Кабардино-Балкарской
республики и Ставропольского края и выгодному транспортно-географическому
положению в Майском районе можно размещать предприятия различной
специализации, ориентированные как на местные кадры, так и на привлечѐнные.
Район обладает самыми плодородными землями в республике, здесь
действуют и создаются новые сельскохозяйственные предприятия. Поэтому
перспективным
представляется
реализовать
на
территории
района
инвестиционные проекты по переработке сельскохозяйственной продукции.
Максимальная приближенность к местонахождению сырьевой базы –
сельскохозяйственным предприятиям соответствующей специализации будет
способствовать конкурентоспособности новых производств.
Внедрение перерабатывающих производств будет способствовать развитию
сельскохозяйственного кластера в районе. Так, например, при реализации
крупномасштабных проектов по разведению КРС очень востребованной будет
продукция предлагаемого к строительству комбикормового завода.
Создание промышленного кластера задаст мощный импульс социальноэкономическому развитию района. Создание новых рабочих мест при реализации
предлагаемых инвестиционных проектов не только решит проблему безработицы
в самом районе (4,4 тыс.человек безработных), но и будет стимулом для
возвращения выехавшего населения, привлечения рабочей силы из-за пределов
Майского муниципального района.
Группы людей, переезд которых наиболее вероятен в Майский район:
- лица активного, трудоспособного возраста, имеющие корни в
Предкавказье и их дети;
- выпускники российских вузов, в том числе из стран ближнего зарубежья,
которые хотели бы жить и работать в России;
- лица, проживающие на территориях Северного Кавказа и подверженные
социальным катаклизмам;
- лица, проживающие в крупных городах и неудовлетворенные качеством
жизни, складывающимся в условиях сверхвысокой скученности населения.
В
условиях
глобальной
конкуренции,
для
воспроизводства
высококвалифицированного промышленного труда необходимо организовать
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приток новых специалистов из других мест и одновременно готовить своих
специалистов, создав эффективную систему персонального образования,
творческого развития и профессионализации.
При решении этих задач уровень занятости на новых производствах,
перспективные объемы производства на этих предприятиях способны
значительно повысить доходную базу бюджета района, а значит, и вывести район
на новый уровень социально-экономического развития.
Предложения по инвестиционным проектам для размещения на территории
Майского района особой экономической зоны промышленно-производственного
типа представлено в приложении 2.
4. Ресурсное обеспечение программы
Ресурсное обеспечение реализации Программы будет осуществляться за
счет финансовых ресурсов, привлекаемых из различных источников. Общая
стоимость программных мероприятий оценивается в 18 млрд.255,3 млн. рублей.
Это средства федерального, республиканского, местного бюджетов и
собственные средства инициаторов бизнес-проектов.
5. Ожидаемые социально-экономические результаты реализации программы
Срок окупаемости вложенных инвестиций по предварительным расчетам
составит в среднем 4 года.
При реализации инвестиционных проектов ожидается:
объем производства сельскохозяйственной продукции в Майском районе
достигнет 124,2 тыс. рублей с 1 га (в 2014 году объем производства
сельскохозяйственной продукции составлял 111,1 тыс. рублей с 1 га
сельхозугодий);
объем промышленного производства увеличится на 10152 млн. рублей (в
2014 году объем отгруженных товаров, работ и услуг в Майском районе составил
1681,7 млн. рублей);
налоговые отчисления во все уровни бюджета от реализованных
инвестиционных проектов составят 2379 млн. рублей в год.
При реализации инвестиционных проектов ожидается уменьшение уровня
безработицы в Кабардино-Балкарской Республике - снижение количества
незанятых на 25%. Будет создано 3719 рабочих места.
Кооперация с базовыми хозяйствами позволит полностью занять
неработающее сельское население - обеспечить работой 1150 человек в личных
подсобных хозяйствах:
ст. Котляревская – 500;
ст. Александровская – 600;
с. Ново-Ивановское – 50.
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Приложение № 2

Перечень наиболее значимых инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации
на территории Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
на 2016- 2020 годы

№
п/
п

Проект (полное
название)

Инициатор
проекта

Местоположе- Объем
ние объекта. инвестиСроки
ций, млн.
реализации
рублей

Объем производства в
год
физический объем

Коли- Отчисления
чество
во все
уровни
в денеж- новых
ном виде, рабо- бюджета (в
чих т.ч.местный
млн.
мест
в год)
рублей

Краткое описание реализации проектов

Инвестиционные проекты реализуемые
Создание
высокотехнологическо
го медицинского
рентгеновского
оборудования

ООО
"СевкаврентгенД"
Хуштов Бетал
Зуберович

г.п. Майский
2011-2016гг

2

Строительство
кроликофермы на 10
тыс. голов
единовременного
содержания кролика

КФХ «Янченко»
Янченко Сергей
Николаевич
89034250356

г.п. Майский
2012-2015гг.

3

Строительство
сушилки для
чернослива

СХПК
«Ленинцы».

4

Закладка сада
интенсивного типа на
площади 27 га.

СХПК
«Ленинцы».

1

5

Строительство
тепличного комплекса

6

Ферма по

ООО «Эльбароз»
Кушхов Хасан
Мачраилович

СХПК

Проект реализуется. Сроки реализации проекта
перенесены в связи с выдачей госгарантии РФ 05.07.2012
г. За.2013г. освоено 492,1 млн.руб. Выпущено 57 единиц
рентгеновской техники на 407 млн.руб. За 2014 год
предприятием выпущено 29 единиц рентгеновской
техники на 353 млн. рублей. За 9 месяцев 2015 года
выпущено 37 единиц рентгеновской техники на 412,2
млн. рублей.
Проект реализуется. На данный момент находятся на
выращивании 3 тыс. голов кроликов. В 2012 г- 2013 г..
получена гос. поддержка в размере 6,1 млн. руб. и за счет
которых в 2015 г планируется увеличение поголовья до
10 тыс. голов кроликов. За 9 месяцев 2015 года
реализовано 13 тонн мяса кролика.

525,0

30 ед.
рентгеновск
ой техники в
год

234,0

57

1,8
(0,3)

15,0

10 тыс.
голов,
90 тон, мяса
кролика

27,6

10

2,0
(0,2)

с.п.Новоивановское
2014-2015гг

5,0

5 тонн
сушеного
чернослива в
год

0,6

10

(158)

Проект реализован за счет собственных средств. За 2014
год произведено 5,0 тонн сушеного чернослива.

С.п.Новоивановское
2014-2015гг

15,0

1 тыс.тонн

15,0

20

(350)

Проект реализуется. Уже заложено 92 га.

г.п. Майский
2010-2016гг

200,0

22,5
млн.шт.роз

600,0

40

(0,3)

Проект реализуется, Выращивание цветов роз в условиях
закрытого грунта. Тепличный располагается на площади 6
га. На данный момент установлены каркасные
сооружения под теплицы произведено остекление.

с.п. Ново-

100,0

Птица ж/в-

35,0

40

2,2

Проект реализуется. На данный момент переоборудованы
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№
п/
п

Проект (полное
название)

Инициатор
проекта

производству мяса
птицы
производственная
мощность площадки
250 тыс.голов

«Ленинцы»
Бердюжа
Владимир
Иванович

7

Создание
высокопродуктивного
молочного стада коров
и производство молока

8

Местоположе- Объем
ние объекта. инвестиСроки
ций, млн.
реализации
рублей
Ивановское
2012-2013гг.

Объем производства в
год
физический объем

Коли- Отчисления
чество
во все
уровни
в денеж- новых
ном виде, рабо- бюджета (в
чих т.ч.местный
млн.
мест
в год)
рублей

500 т.

(0,5)

КФХ «З.Г.
Искендеров»

с.п. Александровское
2016г.

2,5

180 тонн

3060

15

Создание завода по
производству
полиэтилентерефталат
а (ПЭТФ) пищевого и
текстильного
назначения (3
пусковых комплекса)

ООО "Завод
чистых
полимеров
"ЭТАНА"
Ашинов Сергей
Владимирович
89287099085

с.п.
Октябрьское
2011-2017гг

15700,0

486 тыс.
тонн

23500

2500

1

Завод по производству
газоселикатных блоков
автоклавного
изготовления

ООО «ПСК
«ОКСИ ТМ»
Таумурзаев
Мухарбий
Далхатович

2.

Строительство минимусоросортировочного
завода

2364,0
(21,6)

Краткое описание реализации проектов

13 корпусов бывшей свинофермы для напольного
содержания птицы. За 9 месяцев 2015 года реализовано
210 тонн мяса в живом весе.

Проект реализуется.
В 2015 году в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие семейных животноводческих ферм» хозяйству
был вручен сертификат на получение субсидии в сумме
1540 тыс. рублей.
Проект реализуется. За счет средств инвестиционного
фонда РФ выделено 1,5 млрд. руб. На данный момент
завершено
строительство
объектов
инженерной,
транспортной и энергетической инфраструктуры.
Полностью
завершены
работы
по
объекту
«Берегоукрепительные сооружения». Общая проектная
протяженность
берегоукрепительной
дамбы
со
струенаправляющими дамбами-3,6 км, ширина гребня 8,0 м, высота 2,5 - 5 м. В рамках реализации II этапа на
площадке строительства выполнены работы по
картографированию
земляных
масс,
ведется
строительство рабочего городка. Объем инвестиций за
2013 год составил
414,9 млн.руб. За
2014 год
инвестиции составили 40,9 млн. рублей.

Инвестиционные проекты планируемые к реализации

г.п. Майский

г.п. Майский,
ул.
Заречная,113
2016-2017

г.п. Майский
2016 г.

350,0

122000 м3

9,5

40 тыс. тонн
твердых
бытовых
отходов в
год

90

-

5

Газоселикатные блоки - это современный строительный
материал для строительства объектов любой этажности

Упорядочение работ с вторичным сырьем, снижение
объема твердых бытовых отходов
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№
п/
п

Проект (полное
название)

Инициатор
проекта

3.

Строительство
очистных сооружений

г.п. Майский

4.

Строительство завода
Фруктохранилища

5.

Производство
птицы

6.

мяса

Закладка сада
интенсивного типа на
площади 100 га

Местоположе- Объем
ние объекта. инвестиСроки
ций, млн.
реализации
рублей

г.п. Майский
2016-2017 гг.

КФХ «Мартин»
ООО «Агрофирма
Александровская»
Макоев Мухамед
Хагуцирович
89287019848

г.п. Майский
2016 г.

ст. Александровская

7

Строительство завода
«Гидрометаллург»

ООО
«Гидрометаллург»

8.

Создание фермы по
производству утиного
мяса и яйца

СХПК «Красная
Нива»

с.п. ст.
Котляревская

Возрождение пекарни

СХПК «Красная
Нива»

с.п. ст.
Котляревская

10

Возрождение
тепличного хозяйства

физический объем

-

Коли- Отчисления
чество
во все
уровни
в денеж- новых
ном виде, рабо- бюджета (в
чих т.ч.местный
млн.
мест
в год)
рублей

-

-

-

СХПК «Красная
Нива»

с.п. ст.
Котляревская

Краткое описание реализации проектов

Создание благоприятной эпидемиологической и
экологической обстановки в районе
Намерения.
На территории бывшей заготбазы планируется
строительство Фруктохранилища

г.п. Майский
до 2020 г.

село
Октябрьское
2018-2019 гг.

9.

56,0

Объем производства в
год

2,0

1000 тонн в
год

120,0

5

195,0

До 1тыс.
тонн яблок с
1 га в год

150,0

105

1,5

288 тыс.
штук утиных
яиц

0,35

255,5 ед. х/б
изделий в
год

0,3

50

0,9

3,8

1,5

Проект реализуется. За 9 месяцев 2015 года произведено
и реализовано 820 тонн мяса птицы.

9,0
(1,2)

Планируется закладка интенсивного сада в 2016 году

800

Это будет высокотехнологичное, отвечающее
современным требованиям экологической безопасности,
современное производство вольфрамового ангидрида и
молибденового концентрата основанное на передовом
мировом опыте

4

На сегодняшний день стадо составляет 2500 уток.
Намечается инкубация утиных яиц.

6

12

Возрождение пекарни СХПК «Красная Нива»,
производство хлебобулочных изделий всех видов,
мощностью до 700 единиц продукции в день.
Возрождение тепличного хозяйства СХПК
«Красная Нива» на площади 2 га, в целях
круглогодичного производства овощей и посадочного
материала в закрытом грунте.
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№
п/
п

Проект (полное
название)

Инициатор
проекта

11

Строительство нового
корпуса по переработке
молочной продукции
общей площадью
500 м2

СХПК
«Ленинцы»

ВСЕГО по району

Местоположе- Объем
ние объекта. инвестиСроки
ций, млн.
реализации
рублей

с.п. НовоИвановское,
2016г.

Объем производства в
год
физический объем

Коли- Отчисления
чество
во все
уровни
в денеж- новых
ном виде, рабо- бюджета (в
чих т.ч.местный
млн.
мест
в год)
рублей

30 тонн в
сутки

17177,15

Х

Краткое описание реализации проектов

Намерения

27748,4

3719

Информация представлена на основании оперативных сведений инициаторов проектов

2379
(532,1)
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Приложение 3.
Предложения по инвестиционным проектам для размещения на территории особой экономической зоны
промышленно-производственного типа (Майский муниципальный район)
№
п/п

1

2
3

Наименование проекта
Строительство завода по производству
полиэтилентерефталата (ПЭТФ) –
ETANA
(с учетом инфраструктуры)
Строительство жилого комплекса для
специалистов ETANA
Строительство завода по производству
Био пеллет (топливные гранулы)

4

Строительство завода по производству
терефталевой кислоты (ТФК)

5

Строительство завода по производству
биоэтанола

6

Строительство завода по производству
ПЭТ преформ

Производственная
мощность

486 тыс. тонн в год –
25,6% рынка ПЭТФ в РФ

Страна поставщик
технологий и
оборудования
Швейцария
Германия
Италия
Нидерланды
Австрия

Численность
работающих,
чел.

Стоимость
проекта,
млн. долл.
США

Площадь
участка,
га

250

400,0

60,0

14500 м.кв.

Финляндия

250

15,0

70,0

55 тыс. тонн в год

Швейцария

250

25,0

35,0

Япония

350

350,0

150,0

Швейцария

250

75,0

20,0

Канада

250

40,0

25,0

450 тыс. тонн в год – 43%
рынка терефталевой
кислоты в РФ
250 тыс. тонн в год –
12,5% рынка биотоплива в
РФ (с учетом реализации
всех заявленных проектов)
1,5 млрд. преформ в год
(50 тыс. тонн ПЭТФ в год)
– 9% рынка преформ в РФ.
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№
п/п

Наименование проекта

7

Строительство завода по производству
бутилированной воды

8

Строительство тепличного хозяйства

9
10
11
12

Строительство комплекса по хранению,
упаковке овощей, фруктов
Строительство завода по производству
премиксов
Строительство комбикормового завода
Строительство завода по калибровке
семян

Производственная
мощность
Из них – 12% ( 150-200
млн. преформ в год) на
внутренний рынок КБР –
100% потребности
130 млн. литров в год – 6%
рынка воды в РФ
10 тыс. тонн в год (цветы,
овощи, пряности)
150 тыс. тонн в год

Страна поставщик
технологий и
оборудования

Германия,
Италия
Нидерланды,
Италия
Нидерланды,
Италия,

Численность
работающих,
чел.

Стоимость
проекта,
млн. долл.
США

Площадь
участка,
га

250

30,0

10,0

400

80,0

70,0

300

20,0

15,0

50 тыс. тонн в год

Швейцария

150

15,0

10,0

150 тыс. тонн в год

Швейцария

200

30,0

20,0

100 тыс. тонн в год

Швейцария

200

85,0

30,0

Швейцария,
Италия, Дания,
Германия,
Австрия

150

10,0

10,0

13

Строительство крахмалопаточного завода 20 тыс. тонн в год

14

Строительство консервного завода
- в комплексе с заводом свежемороженых
продуктов

150 тыс. тонн в год (200
млн. усл. банок)

Италия

150

100,0

40,0

Строительство сахарного завода

45 тыс. тонн в год – 1,5%
рынка сахара (100%
потребности КБР)

Германия,
Франция

500

45,0

60,0

300

55,0

20,0

300

60,0

30,0

15

16

Строительство молочного завода

100 тыс. тонн в год

Франция,
Швеция,
Италия

17

Строительство мясоперерабатывающего
производства
- с хладобойней

50 тыс. тонн в год

Германия,
Италия

49
№
п/п
18
19

20

21

Наименование проекта
Строительство птицеводческого
комплекса
Строительство завода по производству
растительного масла
Строительство текстильной фабрики
Строительство инженерной,
транспортной, гидротехнической и др.
инфраструктуры
ИТОГО:

Производственная
мощность

Страна поставщик
технологий и
оборудования

Численность
работающих,
чел.

Стоимость
проекта,
млн. долл.
США

Площадь
участка,
га

15 тыс. тонн мяса птицы в
год

США

500

60,0

30,0

Германия,
Италия

100

5,0

10,0

Германия,
Франция,
Италия, Япония

1500

15,0

10,0

Россия,
Финляндия

1150

185,0

250,0

7750

1700

975

10 тыс. тонн в год
2

700,0 тыс. м /месяц

-

50

Структура особой экономической зоны промышленного типа

Приложение 4

