
 

 

 

                           Отчетный доклад Главы Администрации  

                                        за 2014 год 
 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

Подводя итоги прошедшего года стоит отметить, что главной 

задачей администрации района по-прежнему являлось повышение 

уровня и качества жизни населения района, поддержка социальной 

сферы, создание благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства, привлечение инвестиций, 

организация новых рабочих мест. 

По многим направлениям район показывает позитивную динамику. 

И это плоды нашей совместной работы с депутатами, 

администрациями сельских поселений, трудовыми коллективами. 

 Работа администрации района строилась в пределах полномочий, 

определенных федеральным и краевым законодательством, а также 

Уставом 

Алтайского района. 

     Главным инструментом проведения социальной, финансовой и 

инвестиционной политики на территории муниципального 

образования является районный бюджет.  

 

Доходы консолидированного бюджета района за 2014 год 

составляют 512,4 млн. руб., из них налоговые и неналоговые 

доходы – 154,5 млн. руб., это 30,1 процента. Безвозмездные 

поступления - 357,9 млн. рублей или 69,9 процента. В структуре 

безвозмездных поступлений: дотации - 5,3 млн. руб. субвенции – 

181,5 млн. руб., субсидии – 85,6 млн. руб., иные и прочие 

межбюджетные трансферты - 62,0 млн. руб., прочие безвозмездные 

поступления 23,5 млн. руб. 

Прогноз поступлений по налоговым и неналоговым доходам 

выполнен на 104,3 %. Выполнены прогнозы по основным 

доходным источникам. 

К уровню 2013 года темп роста поступлений доходов составил 

90,2 процента. В суммарном выражении поступило налоговых и 

неналоговых доходов меньше на 16,8 млн. рублей. 

 Причиной снижения поступлений является изменение 

нормативов отчислений по налоговым платежам в местный бюджет 



в сторону уменьшения: по налогу на доходы физических лиц, 

налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения. 

В общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета 

района доходы районного бюджета составляют 72,7 процентов или 

112,3 млн. руб., доходы бюджетов поселений – 27,3 процента. В 

сравнении с 2013 годом объем доходов районного бюджета 

уменьшился на 13,2 процента, объем бюджетов сельсоветов 

увеличился на 0,8 процентов. Все сельсоветы в 2014 году 

выполнили прогноз поступлений налоговых и неналоговых 

доходов. 

 Поступило налоговых и неналоговых доходов в бюджеты 

поселений в 2014 году 42,2 млн. рублей, в том числе: 

 Айского сельсовета 12,0 млн. руб. 

Алтайского сельсовета 19,4 млн. руб. 

Беловского сельсовета 0,6 млн. руб. 

Куячинского сельсовет 0,9 млн. руб. 

Куяганского сельсовета 1,2 млн. руб.  

Макарьевского сельсовета 0,7 млн. руб. 

Пролетарского сельсовета 1,7 млн. руб. 

Старобелокурихинского сельсовета 2,8 млн. руб. 

Нижнекаменского сельсовета 2,0 млн. руб. 

Россошинского сельсовета 0,9 млн. рублей. 

В части краевых полномочий, субвенции и субсидии 

финансировались своевременно в полном объеме или по 

потребности. 

В 2014 году поступили средства  

на восстановление поврежденных в результате 

крупномасштабного наводнения и паводка автомобильных дорог 

регионального, местного значения и мостов       62,0 млн. руб.; 

на газификацию улиц Горная, Сибирская, Советская, Яркина, 

К.Маркса в селе Алтайское     66,9 млн. рублей; 

на реконструкцию детского сада «Радуга» в селе 

Старобелокуриха      23 млн.руб.; 

грант Администрации Айского сельсовета для «Обустройства 

сельского парка и детской площадки в селе Ая» 1,9 млн.руб.; 

  продолжали поступать средства: 



 в соответствии с Указом Президента РФ «Об обеспечении 

жильем ветеранов ВОВ» в сумме 5,5 млн.руб. приобрели жилье   5 

ветеранов 

 на строительство водопровода в с. Ая   3,0 млн. руб.;   

-  на жилье молодым семьям и специалистам по программам – 10,3 

млн. руб.; 

 -на благоустройство кладбищ – 0,3 млн. руб.; 

- на утилизацию и уничтожение биологических отходов – 0,2 млн. 

руб.; 

- на поддержку малого и среднего предпринимательства – 0,2 млн.  

руб.; 

- на развитие системы отдыха и оздоровления детей – 1,5 млн. руб.; 

 

обеспечение условий для развития физкультуры и спорта -0,1 

млн.руб.;  

на обеспечение санаторно-курортного лечения педагогических 

работников 0,1 млн.руб. 

 на ремонт памятника ветеранам войны в селе Старобелокуриха 0,5 

млн. руб.;    

 на социальный проект Администрации Макарьевского сельсовета 

В некоторых мероприятиях предусматривалась доля со 

финансирования из местного бюджета. 

За 2014 год расходы составили 515,2 млн. рублей, рост расходов 

к 2013 году    129,6 млн. рублей или 33,6 процента.  

 Расходная часть бюджета имеет социальную направленность.  

В 2014 году на содержание и функционирование отраслей 

социальной сферы израсходовано 308,3 млн. рублей или 59,8 

процента. Расходы капитального характера составили 170              

млн. рублей, что больше аналогичных расходов 2013 года на 127 

млн. рублей 

 

                               Федеральные целевые программы 

 

 С 2003 по 2013 годы в районе действовала Федеральная 

целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года», 

которая закончилась в 2013 году. Улучшила свои жилищные 

условия 91 семья, в том числе 40 — семьи молодых специалистов. 

Общая сумма выплат по программе составила 39,5 млн.рублей, в 



том числе 26,2 млн.рублей поступило из федерального бюджета, 

13,3 — из краевого. 

 С 2014 года работает Федеральная программа «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 и на период до 2020 

года». Участвовать в ней могут лишь те граждане, что официально 

трудоустроены на территории Алтайского района и признаны 

нуждающимися в улучшении жилищных условий. В 2014 году 

субсидию получили 8 семей, из них 5 — семьи молодых 

специалистов. Сумма выплат составила 7,3 млн. рублей, в т.ч. из 

федерального бюджета — 5,1 млн. рублей, из краевого — 2,2 млн. 

рублей. Приобретена 1 новая квартира, начато строительство 6 

домов, продолжено строительство 1 многоквартирного дома. 

 За 2014 год принято 35 заявлений от претендентов на участие 

в программе. 

 

В рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2008 года 

№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов» на 1 января   в районе социальные 

выплаты на улучшение жилищных условий получили 144 ветерана.  

В 2014 году жильем обеспечены 5 ветеранов, на сумму пять 

миллионов пятьсот пять тысяч триста рублей.  Из них трое 

улучшили жилищные условия путем приобретения жилья в селе 

Алтайское, один ветеран изъявил желание приобрести жилье в 

городе Белокуриха, один ветеран - приобрел квартиру в другом 

районе края.  

Работа по обеспечению жильем ветеранов продолжается. В 

настоящее время в списке на получение социальной выплаты для 

приобретения жилья стоит двенадцать человек. Из них один 

участник Великой Отечественной войны, десять вдов участников 

Великой Отечественной войны, и один гражданин, награжденный 

знаком «Жителю блокадного Ленинграда». При поступлении 

денежных средств на эти цели ветераны улучшат свои жилищные 

условия.   

 

 

 

 

 

 



ИНВЕСТИЦИИ 

В 2014 году объем инвестиций в основной капитал составил 1 

миллиард 930 миллионов 190 тысяч рублей, темп роста объема 

инвестиций -  144,7 %. 

 В 2014 году за счет средств федерального, краевого и 

местного бюджетов осуществлялась   газификация жилых домов, 

строится водопровод в с. Ая, закончена реконструкция детского 

сада в с. Старобелокуриха. За счет собственных средств ООО 

«Агро-Стандарт» построена откормочная площадка для КРС, 

приобретена кормоуборочная техника и животноводческое 

оборудование, СПК «Белокуриха» и ЗАО «Мичуринец» закуплена 

сельскохозяйственная техника.  

За отчетный период индивидуальными застройщиками было 

введено 9 тысяч 943 квадратных метра жилой площади. 

Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

введены в эксплуатацию торговые здания и помещения, 

производственно – промышленные здания, гостиничные корпуса и 

комплексы. Выдано 124 разрешения на строительство жилых 

домов, 1 разрешение на строительство многоквартирного дома, 

принято 75 решений о выделении земельных участков под 

индивидуальное жилищное строительство.  

В целях эффективного использования бюджетных средств 

Администрацией Алтайского района в 2014 году было проведено 

17 процедур размещения муниципального заказа на поставку 

товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных 

нужд (открытые конкурсы, электронные аукционы, запросы 

котировок). По результатам проведенных процедур заключены 

муниципальные контракты на сумму 9 миллионов 449 тысяч 

рублей. Эффективность муниципальных закупок составила 19,5% - 

это 2 миллиона 291 тысяча рублей сэкономленных бюджетных 

средств. 

   

                       Промышленность 
В отчетном году в сфере промышленного производства 

произошло увеличение производства, индекс физического объема 

составил 102,6 %. Рост производства обусловлен увеличением 

объемов производства сыра, масла сливочного, кондитерских 

изделий, рыбы свежей, растительных кормов, асфальтобетонных 

смесей, топливной древесины. 



 

         Муниципальное имущества 

Доходы от использования муниципального имущества 

являются одним из источников собственных доходов районного 

бюджета. 

Доходы бюджета района от сдачи в аренду зданий, помещений 

муниципальной собственности составили 388 тыс. руб.  

Во исполнение прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества на аукционах продано 2 здания, сумма 

полученных средств составила 1,2 млн. руб., кроме того в целях 

оптимизации бюджетных расходов продан автомобиль и другая 

техника на сумму 146,9 тыс. руб.  

         В настоящее время в муниципальную собственность района 

оформлено 184 земельных участка общей площадью 1813,5 га, в 

том числе земли сельскохозяйственного назначения - 16 га, земли 

населенных пунктов - 38,2 га, земли особо охраняемых объектов и 

территорий - 1759,3 га. 

         Общая площадь земельных участков различных категорий 

земель, сданная в аренду – 53 798,9 га, заключено 3676 договоров 

аренды.  

         Доходы от аренды земель, государственная собственность на 

которые не разграничена, и земель, находящихся в муниципальной 

собственности района и поселений за 2014 г., составили 8,4 млн. 

руб., а с учетом поступившей недоимки по арендным платежам за 

2013 г. - 9,3 млн. руб. Самые большие доходы в бюджет получены 

от сдачи в аренду земель сельскохозяйственного назначения – 4,6 

млн. руб. 

       Недоимка по арендным платежам в бюджет района и 

поселений по состоянию на первое января 2015 составила 7,7 млн. 

руб. (3,3 млн. руб. - недоимка прошлых лет), в том числе за земли 

сельскохозяйственного назначения - 1,2 млн. руб., за земли 

населенных пунктов – 4,3 млн. руб., за земли особо охраняемых 

территорий - 2,1млн. руб.   

     Для взыскания задолженности проводится претензионная 

работа с арендаторами земельных участков. В течение 2014 года 

предъявлена 91 претензия на общую сумму задолженности по 



арендным платежам 3,8 млн. руб., из них добровольно погашено 

арендной платы в сумме 1,7 млн. руб. 

  В Арбитражный суд для принудительного взыскания 

задолженности по арендной плате и пени за просрочку платежей 

направлено 9 исковых заявлений на общую сумму 3,9 млн. руб., из 

них удовлетворено 6 исков на сумму 3,3 млн. руб. и 

исполнительные листы направлены в службу судебных приставов. 

         Доходы от продажи земельных участков составили 2 млн. руб. 

 Согласно закону Алтайского края № 88-ЗС от 16декабря 2002 

г. «О бесплатном предоставлении в собственность земельных 

участков» за 2014 год было предоставлено 40 земельных участков, 

в том числе: 36 земельных участков - многодетным семьям; 4 

земельных участка - молодым семьям. 

 
 

                              Население и труд 
        Численность населения по состоянию на 1января 2015 года – 

26167 человек. Среднегодовая численность – 26058 человек. 

       За истекший период в районе родился 381ребенок, умерли – 

382 человека. Естественный прирост по району нулевой. Вместе с 

тем во всех сельсоветах, кроме Алтайского и Нижнекаменского, 

наблюдается естественный прирост населения. 

       Миграционный прирост составил 219 человек, всего в район за 

2014 год прибыло 1140 человек, убыл 921человек. 

Численность занятых в экономике района в 2014 году – 8610 

человек (в 2013 – 8670).  
     Среднемесячная начисленная заработная плата за 2014 год по 

предварительным статистическим данным сложилась в размере 

14958 руб., рост по отношению к 2013 году -  10%   Однако, это 

значительно ниже, чем заработная плата в среднем по краю. 

     По состоянию на начало года просроченную задолженность по 

заработной плате имеет одно предприятие - ООО 

«Нижнекаменское», сумма долга 479 тыс. руб.  

      В целях повышения уровня заработной платы и ликвидации 

задолженности по ней Администрацией района регулярно 

проводятся заседания рабочей группы по регулированию выплаты 

заработной платы, на которых заслушиваются руководители 

предприятий, организаций и индивидуальные предприниматели. 



Материалы по нарушениям в сфере трудового законодательства 

предаются в прокуратуру района для принятия мер прокурорского 

реагирования. 

 

Сельское хозяйство 

В 2014 году в сельскохозяйственном секторе экономики района 

осуществляли деятельность 85 хозяйствующих субъектов 

различных организационно-правовых форм. Значительная часть из 

них, а именно 65% являются индивидуальными 

предпринимателями. В реестр сельскохозяйственных 

товаропроизводителей по итогам 2014 года вошли 59 предприятий 

и индивидуальных предпринимателей. 

По итогам года по предприятиям, входящим в свод годовой 

отчетности выручка от реализации составила 409,3 млн. руб.По 

общему кругу отчитывающихся предприятий получено прибыли 

55,8 млн. руб. Во все уровни бюджетов, а также во внебюджетные 

фонды перечислено 44,6 млн. руб. Основная доля перечислений – 

уплата страховых взносов – 67 % или 29 млн. 807 тыс.руб. 

Сельскохозяйственными товаропроизводителями получено 

господдержки из федерального и краевого бюджетов 34 млн. руб. 

Средняя месячная заработная плата по предприятиям, составила 

10814 руб., по индивидуальным предпринимателям, имеющим 

наемных работников - 7367 руб.  Эта заработная плата значительно 

ниже, чем   по краевому соглашению при котором уровень 

заработной платы в сельском хозяйстве должен быть 13,5 тысяч 

рублей. 

Сельхоз товаропроизводителями привлечено 38 млн. руб. 

краткосрочных кредитных ресурсов, 7,5 млн.руб. инвестиционных 

кредитов. Общий объем инвестиций в производство за счет всех 

источников составил 58,5 млн.рублей. 

В рамках ведомственных целевых программ поддержки 

начинающих фермеров и развития семейных животноводческих 

ферм получено 4 гранта на сумму 8,2 млн.руб. 

     Посевная площадь по итогам посевной кампании составила 

41937 гектаров. 

 Зерновые культуры занимают 18943 гектаров, или 45%. 

  54%. от посевной площади занимают кормовые культуры 

 Овощи и технические культуры около 1% 

      



         Заготовка кормов, в условиях текущего года, велась сложно. 

По всем категориям хозяйств заготовлено 40,197онн сена, или 

132%т плана; 

                                     31, 9.тонн сенажа, или 82% 

                                     11, 5с.тонн силоса, или 99%  

                                      13,2 тыс. тонн соломы. 

  

    Погодные условия сказались и на уборке зерновых культур. Из-

за обильных осадков сроки уборки сдвинулись на 20 дней.  

Зерновые скошены на 100% площадей, обмолочены на 88%, 

урожайность в бункерном весе составляет 14,0ц/га.  

Не убранными остались посевы гречихи на площади 2036 га (ООО 

АФ «Нижнекаменское» -271 га; ИП Гущин Г.С.-220 га; ИП Симаев 

и многие другие. Общая урожайность зерновых в весе после 

доработки на посевную площадь составила 12,8 центнеров с 

гектара. 

 Озабоченность вызывает рост цен на дизельное топливо и 

запчасти, что сдерживало темпы осенней обработки почвы. 

  Под урожай 2015года отсыпано 2,5 тыс. тонн семян, продолжается 

работа по доведению их до посевного стандарта. 

      Произведен сев озимых культур на площади 665га, что на 220 

гектаров больше уровня 2013 года. 

  За прошедший год район в целом выполнил целевые показатели 

по развитию животноводства. По всем категориям хозяйств 

общее поголовье КРС увеличилось на 6 % и составило 21579 

голов.  

      Производство молока выросло по сравнению с 2013 годом на 

6%, в том числе в сельхозпредприятиях на 312 т. Надой на одну 

фуражную корову составил 2984 кг. 

  В 2014 реализация скота на убой в живом весе к уровню 

прошлого года составила 93 %. Это объясняется тем, что 

произошло наращивание поголовья (+1195 голов) к уровню 2013 

года. 

 Среднесуточный привес с начало года составил 403 г (111%). 

    Относительно стабильно развивается животноводство в тех 
хозяйствах, где в течение последних нескольких лет была 
проведена модернизация животноводческих ферм молочного 



направления.  Это ЗАО «Мичуринец», СПК «Белокуриха», ООО 
«Пролетарский». 
   Одним из направлений развития сельскохозяйственного 
производства является развитие мясного животноводства. Общее 
поголовье в сельхозпредприятиях и крестьянских хозяйствах 
составляет 1730 голов. В целом по району прирост поголовья 
коров мясного скота и молочного скота, выращиваемого по 
мясной технологии (на подсосе), составляет +127%. 
В этом направлении успешно работает ООО «Агро-Стандарт». 
Предприятие целенаправленно наращивает поголовье мясного 
крупного рогатого скота и овец, полностью обеспечивая его 
собственными кормами, включая концентрированные. С этой 
целью оборудован мехток, построены зерносклады, приобретена 
необходимая техника для заготовки кормов и выращивания 
зерновых. Заканчивается строительство фермы для зимнего 
содержания скота на 300 скотомест.  

        Стабильно развивается в районе мараловодческая отрасль. В 9 
мараловодческих хозяйствах содержится более 10 тыс. голов 
маралов, это 26 % краевого поголовья. 
  Одним из направлений Государственной программы развития 

сельского хозяйства является поддержка развития личных 

подсобных хозяйств. В районе в личных подсобных хозяйствах 

содержится 47 % КРС. С личных подворий закуплено 694 тн 

мяса, 3147 тонн молока и другой сельскохозяйственной 

продукции на общую сумму 135 млн. рублей.   

  В дальнейшем планируется продолжение участия сельских 
товаропроизводителей района в Государственных и 
ведомственных программах развития сельского хозяйства по 
различным направлениям: развитие мясного скотоводства, 
мараловодства, табунного коневодства.  
 С целью восстановления поголовья в текущем году планируется     

особое внимание уделить расширенному воспроизводству стада и 

улучшению кормовой базы. Для общественного животноводства 

на зимовку 2014-15 годов заготовлено кормов в объеме 25,2 

центнера кормовых единиц на условную голову, это выше уровня 

2013 года на 14% 

 
 
 
 
 

 



Предпринимательство 

Государственная политика, направленная на поддержку малого 

бизнеса, отраженная в антикризисной программе Правительства 

является важнейшей стратегической задачей, решение которой 

позволяет обеспечить социальную стабильность и повысить 

уровень жизни населения в каждом отдельно взятом населенном 

пункте, несмотря на сложную ситуацию, которую переживает 

сегодня наша страна. 

Состояние развития малого бизнеса в районе можно 

охарактеризовать как серьезный резерв развития экономики и 

улучшение социального климата. 

Администрацией района взят курс на взаимовыгодное 

сотрудничество между бизнесом и властью, основой которых 

являются обоюдные интересы населения и предпринимателя, 

производителя и потребителя, продавца и покупателя. 

В целях реализации Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» в 2014 

году внесены изменения в долгосрочную целевую программу 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 

2014 год. Приняты постановления Администрации района о 

внесении изменений в Порядок финансирования за счет средств 

районного бюджета мер финансовой поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства. Проведена работа по 

привлечению средств краевого и федерального бюджетов на 

предоставление грантов начинающим предпринимателям на 

создание собственного бизнеса». 

Малый и средний бизнес в Алтайском районе занимает такие 

сегменты экономики как торговля, сельскохозяйственное 

производство, общественное питанием, бытовые, лечебно-

оздоровительные и туристические услуги. 

На территории района на первое января 2015 года осуществляют 

деятельность 671 субъект малого и среднего предпринимательства. 

Из них 99 малых предприятий, 507 индивидуальных 

предпринимателей без образования юридического лица, 65 

крестьянско - фермерских хозяйств.  



Доля занятых на малых и средних предприятиях от среднегодовой 

численности занятых в экономике района составляет 8680 чел. 

Среднемесячная заработная плата одного работника в малом 

бизнесе составила, 10732 руб., у индивидуальных 

предпринимателей — 8121 руб.) 

      На территории района 233 торговых объекта, из них 217 

стационарных  в том  числе продовольственных 5, 

непродовольственных 80, смешанных 132 общей площадью 170 

тыс. кв. м. Планируется к вводу в 2015 году  9 объектов розничной 

торговли на 2329 кв.м. Норматив минимальной  обеспеченности  

населения площадью торговых объектов на 1000 чел 376 кв.м, 

фактическая обеспеченность населения площадью торговых 

объектов составила в 2014 году 645 кв.м., среднемесячная 

заработная плата работников    торговли 8742,9 руб. 

На территории района- 144 объекта общественного питания вместе 

с сезонными, в прошедшем году   было введено еще 8 объектов на 

283 посадочных места, запланировано открытие 3-х объектов 

питания на 212 посадочных мест в с. Ая, и с.Алтайское. Открылись 

4 объекта бытового обслуживания населения в с. Алтайское и в с. 

Старобелокуриха,   

В рамках выполнения программы само занятости населения 

оформили предпринимательскую деятельность 11 безработных 

граждан с видами деятельности: сельскохозяйственное 

производство, сельский туризм, услуги по ремонту квартир, 

изготовление ремесленной и сувенирной продукции. 

Одному индивидуальному предпринимателю оказана финансовая 

поддержка объемом 270 тыс. рублей на развитие сельского 

туризма. 

В районе создан и ведет свою работу Общественный Совет по 

развитию предпринимательства при Главе Администрации района. 

В 2014 году состоялось 6 заседаний Совета.  

Через информационно-консультационный центр при 

Администрации района получили информационную поддержку 98 

человек. 12 из них зарегистрировались в налоговой инспекции в 

качестве индивидуальных предпринимателей. 



24 мая проведено торжественное мероприятие, посвященного Дню 

российского предпринимательства, на котором были награждены 

победители и участники конкурса «Лучший субъект малого 

предпринимательства», вручены дипломы, подарки и 

благодарственные письма участникам конкурса. Проведены 

обучающие семинары по трудовому законодательству, соблюдению 

требований пожарной безопасности, налогообложению и 

бухгалтерскому учету, порядку осуществления платной 

медицинской и образовательной деятельности и т.д. Общее 

количество участников составило 49 человек.  

В 2015 году вступает в силу муниципальная программа 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Алтайском районе на 2015-2020 годы» 

Программа будет включать в себя следующие мероприятия: 

- Стимулирование и поддержка начинающих субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- Финансовая и имущественная поддержка  

- Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий 

- Субсидирование части затрат с осуществлением ремесленной 

деятельности 

Администрация района ожидает от предпринимателей, особенно 

тех, кто занимается торговлей, взвешенного подхода к 

ценообразованию реализуемых товаров, не допуская 

необоснованного повышения цен, как это наблюдалось в начале 

января, когда в большинстве магазинов цены на продукты питания 

и другие товары, в том числе первой необходимости, поднялись в 

разы. И надо сказать, что тенденция к повышению цен по - 

прежнему остается: цены на многие товары, даже те, которые 

завезены в 2014 году, увеличились на 20-30 %. Здесь, я думаю, 

должны свое слово сказать соответствующие надзорные органы. 

Нельзя стараться получить сверхприбыль на нашем не очень 

богатом населении, вызывая его раздражение и недовольство. 

 



Туризм.  
     Сегодня уже никого не надо убеждать в том, что туристическая 

отрасль становится одной их ведущих отраслей в экономике 

района. Сферой туризма занимаются не только на территории 

Айского сельсовета, как это было еще 5-8 лет назад, но и на землях 

Старобелокурихи, Макарьевки, Пролетарки. При этом 

увеличивается не только количество туристических объектов, но и 

их виды и качество предоставляемых услуг.  

 На территории Алтайского района осуществляют 

деятельность 215 объектов туризма и спортивно-оздоровительного 

отдыха (104 «зеленых дома», 25 гостиниц, 3 санатория, 17 

организаций отдыха, 59 турбаз, 5 детский учреждений, 2 субъекта 

по экскурсионному обслуживанию) на 10222 места (1452- «зеленые 

дома», 2517-круглогодичные, 6153-сезонные), а также 6 

горнолыжных комплексов. Оказанием услуг в сфере туризма занято 

около 2 тыс. человек. В структуре потребительского рынка 

работает 35 объектов торговли и 119 пунктов общественного 

питания на 8026 посадочных мест. Более 650 тысяч туристов, с 

учетом транзитных туристов посещают район в течение года.  

 В районе успешно реализуются инвестиционные проекты, 

среди них:  

- «Пчелиная деревня» (ведется строительство медово-туристского 

центра), инвестиции за 2014 год составили 500 тыс.руб.;  

-на территории туристско-спортивного горнолыжного комплекса 

«Под Мухой», на средства гранта Губернатора Алтайского края 

построено биатлонное стрельбище на 16 стендов, инвестиции за 

2014 год составили 1,0 млн.руб.; 

-  проект Зимний сад «Алтайское лето» (в начале 2015 года 

начались экскурсии по оранжерее, летом на прилегающей 



территории увеличатся посадки деревьев и кустарников), 

инвестиции за 2014 г. составили 2 млн.руб.; 

- круглогодичный аквапарк на территории парк-отеля «Ая» 

(заложен фундамент и металлический каркас), инвестиции за 2014 

год составили 2,0 млн.руб.; 

-туристско-пешеходный маршрут «Тропа здоровья» (установлена 

часть указателей и скамеек), инвестиции за 2014 год составили 50 

тыс.руб.; 

- «Сырная деревня» (ремонт и установка нового оборудования на 

Куяганском маслосырзаводе), инвестиции за 2014 год составили 

10,0 млн.руб. 

 Подлинной визитной карточкой Алтайского района, является 

пантовое мараловодство и его продукты - великолепная основа для 

лечебно-оздоровительного туризма. Сегодня, на территории района 

насчитывается 11,3 тыс. голов маралов и оленей. В Алтайском 

районе функционируют пять пантооздоровительных центров: 

«Антарес», «Каимское», «Черемшанка», деревня Басаргино и 

«Белый марал», ежегодно сюда устремляются десятки тысяч 

туристов.  Поправить здоровье можно не только на маральниках, но 

и в оздоровительных центрах многих туристических баз таких как: 

«Три медведя», парк-отель «Ая», пансионат «Адару» и многие 

другие. 

 В августе 2014 года на территории особой экономической 

зоны «Бирюзовая Катунь» состоялось открытие памятника Джону 

Леннону — одному из основателей группы «Битлз”. Здесь же, 



позже, состоялось открытие галереи «Простор». Учредители 

вложили в создание данного объекта 61,7 млн.рублей.   

  В конце 2014 года состоялось открытие казино «Altai Palace». 

Сегодня в заведении 16 игровых столов и более 80 игровых 

автоматов. Уже этой весной планируется открытие гостиницы на 

100 спальных мест и ресторана. На сегодняшний день сумма 

вложенных инвестором средств составила более 740 млн.рублей. 

Гостинично - развлекательный комплекс «Дворец Алтая» - это не 

только первое легальное казино игорной зоны «Сибирская монета», 

но уже 117 созданных рабочих мест, а также бизнес, который будет 

приносить доход всему региону. 

В 2013 году ООО «Экстрим Парк» получило грант 

Губернатора по направлению «Частное спортивное сооружение» на 

проект «Каяк-лагерь-школа слаломный канал» в размере 411 

тыс.руб. Осенью 2014 года ИП Колмогорова Юлия Ивановна 

(хозяйка гостевого дома в с.Старобелокуриха) в рамках программы 

«Развитие туризма в Алтайском крае» получила субсидию на 

возмещение затрат, в размере 300 тысяч рублей. В конце 2014 года 

ИП Крекнина Лариса Михайловна (хозяйка сельского гостевого 

дома в с.Ая) получила грант для начинающих предпринимателей на 

создание собственного дела в размере 270 тысяч. ООО Отель-

ресторан «Сар-Герел Алтая» получил грант Губернатора по 

направлению «Вкусная карта Алтая» в размере 420 тысяч рублей. 

 Грант в области событийного туризма получил Макарьевский 

сельсовет, с проектом «Медово-яблочный спас», в размере 90 тысяч 

рублей. Общий объем инвестиций в основной капитал в сфере 



туризма (среди коллективных средств размещения) в 2012 г. 

составлял 81,7 млн.руб., 2013 г.- 155,0 млн.руб., за 2014 год 

составил 171,4 млн.руб. из внебюджетных источников.   

Во многом благодаря развитию туризма, район занимает 

лидирующие позиции в Алтайском крае по ряду показателей: 

инвестиции в основной капитал на душу населения, ввод жилья, 

оборот розничной торговли и общественного питания, платные 

услуги на душу населения. За три года сдано в эксплуатацию 34800 

кв.м. жилья. Одним из самых низких остается и уровень 

безработицы. На 1 февраля он составил 0,64%, зарегистрировано в 

качестве безработных 84 человека при 114 вакансиях. 

 На данный момент продолжается строительство новых 

объектов, реконструкция уже существующих, работа по реализации 

проекта по освоению земельного участка, предназначенного для 

создания объектов логистической инфраструктуры по реализации 

алтайских товаров и оказания туристических услуг, реализация 

двух федеральных проектов и др. Дальнейшее развитие 

инфраструктуры на территории района (строительство и 

реконструкция дорог, коммуникации, энергетика) приведет еще к 

большему стимулированию развития туризма, а именно: созданию 

новых рабочих мест, увеличению количественных и качественных 

показателей тур объектов, развитию полноценного 

круглогодичного туризма, расширению спектра услуг, возрастанию 

турпотока, а также совершенствование работы налогового и 

статистического учета приведет к улучшению социально-



экономической ситуации, увеличению доходов как местного 

бюджета так  и населения.  

                                               ЖКХ 

 и газовое хозяйство 

     Согласно программам по модернизации объектов 

водоснабжения   в 2014 г.реконструировалась система 

водоснабжения в   с. Ая. Проложено 2200 м водопровода с общим 

объемом финансирования 4 млн. руб., из них местного бюджета – 3 

млн. руб., в 2015 г. планируется подготовка бюджетной заявки на 

реконструкцию 9,5 км второй очереди системы водоснабжения в с. 

Алтайское по программе «Устойчивое развитие сельских 

территорий». 

 В администрацию края на   предстоящий год поданы заявки на 

переходящий объект строительства «Водоснабжение в селе Ая с со 

финансированием в 3 млн. руб.; 

 Администрацией района заключен муниципальный контракт 

на газоснабжение жилых домов в границах улиц Горная, 

Сибирская, Яркина, Советская К. Маркса в с. Алтайское. В рамках 

контракта в 2014 г. было освоено 51млн.335 тыс. руб., в том числе 

29млн.360тыс. –из федерального бюджета, свыше 18 млн. из 

краевого и 3 млн. 600 тыс. из местного бюджета. Проложено 35,6 

км. газопровода, строительство объекта будет завершено в 2015 

году.  

В целях реализации долгосрочной программы «Газификация 

Алтайского края на 2015-2017 годы», планируется проектирование 

газоснабжения жилых домов в границах улиц Советская 

Набережная, Сарасинская, Алтайская, К. Маркса, Куяганская, 

Озерная, Н.Н. Кушнарева в с. Алтайское с со финансированием из 

местного бюджета – 1млн.500 тыс. руб. 

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации и законом Алтайского края «О регулировании 

некоторых отношений по организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Алтайского края», определен способ 

формирования фонда капитального ремонта: перечисление взносов 

на капитальный ремонт на счет некоммерческой организации 

«Региональный оператор Алтайского края  



Утвержден перечень многоквартирных домов, в отношении 

которых определен способ формирования фонда капитального 

ремонта на счете регионального оператора: на территории 

Алтайского сельсовета - 50, Айского – 5, Пролетарского - 2, 

Нижнекаменского - 1. 

 Следует отметить, что ремонт многоквартирных домов   в 

районном центре на проводится пятый год, тогда как 

Пролетарский, Айский и Нижнекаменский сельсоветы за эти же 

годы в большей степени свое жилье отремонтировали. 

Складывается впечатление, что Алтайский сельсовет ждал, когда 

передаст свои полномочия на районный уровень и не будет нести 

ответственности за состояние жилищного фонда.   

На подготовку к отопительному сезону 2014-15гг МУП 

«Теплоцентраль» затратил 498 тыс. руб.  Это ремонт котлов 

квартальной котельной, районной больницы, мкр. Мичуринец и на 

ремонт и опрессовку тепловых сетей. МУП «Алтайский 

коммунальщик» освоил на ремонте водопроводных сетей 120 тыс. 

руб. собственных средств и 70 тыс. руб.  местного бюджета. 

На реконструкцию водопровода в с. Куяча из районного 

бюджета профинансировано 200 тыс. руб. 

Услугу вывоза ТБО и ЖБО с территорий жилых домов, как 

многоквартирных, так и частных домовладений в с. Алтайское 

предоставляют   МУП «Комфорт», а также индивидуальные 

предприниматели.   

Обустройством полигона и утилизацией ТБО в с. Алтайское 

занимается индивидуальный предприниматель Евгений 

Вениаминович Биль, которому было выделено 100 тыс. рублей 

бюджетных средств. Из собственности района в Алтайский 

сельсовет передан и используется МУП «Комфорт» 

ассенизаторская вакуумная машина. Ликвидировано 9 

несанкционированных свалок отходов по поселениям, на что 

израсходовано 200 тыс. руб. местного бюджета. 

          Утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие 

системы обращения с отходами производства и потребления на 

территории Алтайского района» на 2012 – 2016 годы и на 

перспективу до 2020 года. 

 

 

 



Рынок труда  

Экономический рост, отмечающийся в последние годы в основных 

отраслях района, радикально изменил положение на рынке труда. 

Число граждан, желающих получить работу или сменить 

имеющуюся на более привлекательную, значительно увеличилось. 

В 2014 году под влиянием финансового кризиса изменились 

тенденции развития рынка труда района по основным показателям. 

На 1 января 2015 года официально зарегистрировано в службе 

занятости района в качестве безработных 84 человека. Уровень 

регистрируемой безработицы составил 0,6 %. Рынок труда района 

остается разбалансированным, происходит несоответствие спроса и 

предложения рабочих рук. Ежегодно на рынок труда в поисках 

подходящей работы выходит более полутора тысяч человек, что 

более чем в 2 раза превышает спрос на рабочую силу. Вместе с тем 

низкая заработная плата имеющихся вакансий не соответствует 

потребностям граждан, ищущих работу. Кроме того, наблюдается 

качественное несоответствие спроса и предложений. Так, 

наибольший спрос со стороны работодателей отмечается на 

высококвалифицированные кадры по профессиям электрик, врач, 

учитель, воспитатель, слесарь, столяр, повар, сварщик, бухгалтер, 

рабочих строительных профессий. В рамках проекта «Содействие 

занятости населения» организовано 76 общественных рабочих 

мест; 107 подростков приняли участие в летней занятости по 

благоустройству территорий сел, ремонту школ, приведению в 

порядок мемориалов; трудоустроено на временную работу 5 

граждан пред пенсионного возраста, 3 одиноких и многодетных 

родителей и четверо  граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 

среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; 

направлено на профессиональное обучение 44 человека; 2 

женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет прошли профессиональное обучение; 11 

гражданам оказана помощь в организации предпринимательской 

деятельности. В 2014 году создано 4 рабочих места для 



трудоустройства инвалида с учетом рекомендаций программы 

реабилитации; 1 безработному и членам его семьи оказано 

содействие в переезде в другую местность для трудоустройства. 

Всего за 2014 год на социальную поддержку безработных 

израсходовано более 4 миллионов рублей. На состояние рынка 

труда Алтайского района оказывает влияние, и в будущем сильно 

изменит, такой немаловажный фактор как становление особой 

туристско-рекреационной зоны «Бирюзовая Катунь» и игорной 

зоны «Сибирская монета». Основной фактор снижения уровня 

безработицы – это положительная динамика во всех отраслях 

экономики района, рост инвестиций, успешное развитие туризма. В 

качестве мероприятий, позволяющих снизить уровень 

регистрируемой безработицы, может быть следующие:  

- создание новых рабочих мест в организациях района; - развитие 

предпринимательства; - организация временной занятости 

безработных граждан (организация оплачиваемых общественных 

работ, организация временных работ для безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, организация 

временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 

до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые);  

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; - 

организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;  

- организация целевого обучения безработных граждан, в 

соответствии с потребностью рынка труда, актуальным 

профессиям, специальностям по договорам, предусматривающим 

меры ответственности обеих сторон за невыполнение условий 

договора;  

- проведение информационных и диагностических консультаций 

для граждан в целях выбора работы, сферы деятельности, 

учитывающих как потребности и возможности личности, так и 

потребности рынка труда 



 - психологическая поддержка и социальная адаптация безработных 

граждан - широкое информирование населения о состоянии рынка 

труда. 

                                         **************  

Администрацией района серьезное внимание уделяется охране 

труда на предприятиях и в организациях, расположенных на 

территории района.  

В течение года проведено обучение 56 руководителей и 

специалистов по охране труда и 10 руководителей и специалистов 

по пожарной безопасности с выдачей удостоверений 

установленного образца. 

Хочется обратить внимание на повышение доли ответственности 

работодателей за безопасные условия труда работников. Так в 2014 

году десять организаций подали заявки на проведение специальной 

оценки условий труда на 148 рабочих мест, из них в семи такая 

оценка проведена. Аттестовано 91 рабочее место. Однако работать 

еще есть над чем.  

Так негативным явлением было и остается снижение численности 

занятых в производительной сфере района , наличие задолженности 

по заработной плате и ее низкий уровень, «теневая» заработная 

плата, непривлекательность сельского труда, не предоставление 

рабочих мест по квотам инвалидам, ненадлежащие условия труда, 

не прохождение медицинских осмотров работающими, 

невыполнение условий трехстороннего Соглашения в области 

социального партнерства, устаревшее оборудование и 

технологические процессы, кадровая проблема, обучение 

руководителей и специалистов в области охраны труда и пожарной 

безопасности (особенно это ярко выражено у ИП, и ООО), а также 

внутрифирменного обучения работников и т. д. 

Совместно с контролирующими органами (прокуратурой, 

госинспекцией труда по Алтайскому краю) в 2014 году было 

проверено, на предмет соблюдения требований трудового 

законодательства Российской Федерации 14 организаций и 

предприятий района, в том числе обществ с ограниченной 

ответственностью и индивидуальных предпринимателей. 



Практически всем им были выписаны штрафы и предписания. 

Хотелось бы обратить внимание работодателей независимо от 

форм собственности, что с первого января 2015 года увеличились 

штрафные санкции за несоблюдение трудового законодательства 

Российской Федерации.  

   

Система образования 

Учреждения образования Алтайского района объединены в 

единую систему – модель, обеспечивающую доступное, 

качественное образование. 

     В целом в районной системе образования можно говорить об 

успешности реализации проектов, сходя из того, что: 

 1. Улучшилась материально-техническая оснащенность школ, а 

значит условия получения образования. 

  2. Осуществляется поддержка педагогов, внедряющих 

инновационные идеи в образование. 

 3. поддержка талантливых детей. 

 4. Особое внимание уделяется сохранению здоровья детей и 

обеспечению безопасности образовательного процесса. 

 

В 2014 году систему общего образования района составляют 18 

образовательных учреждений. На развитие сети 

общеобразовательных учреждений оказывают влияние 

демографические процессы и движение контингента обучающихся 

по классам. Общее число учеников в общеобразовательных школах 

на 1 сентября 2014 года составило 2865 чел.       

           В рамках общей концепции образования и краевых 

целевых программ внедряются информационные технологии: в 

школах района установлено 417 компьютеров различной 

конфигурации, на 1 компьютер приходится 8 учащихся. Все школы 

обеспечены доступом к сети Интернет. 100% учителей 

информатики прошли обучение и переподготовку в области ИКТ, 

30-40% учащихся школ активно применяют ИКТ (презентации, 

компьютерное моделирование и т.п.) на конференциях и конкурсах. 

            Продолжается поэтапное обновление материально-

технической базы образовательных учреждений – это непрерывный 



процесс: заменена ученическая мебель (по национальному проекту 

«Образование» в школы района поступил 21 предметный кабинет); 

приобретён спортивный инвентарь, существенно пополнен 

библиотечный фонд. 

       Внимание к образованию заметно возросло: 

- выплачивается доплата за классное руководство; 

- обеспечена система стимулирования педагогических работников; 

Инновационные процессы в образовании требуют повышения 

качества обучения и воспитания, эффективного использования 

современных образовательных технологий, роста 

профессионального мастерства учителей. 

     Одним из показателей качества образования являются итоги 

Единого государственного экзамена: В ЕГЭ – 2014 г приняли 

участие 82 ученика 11 классов. 

Выдано 82 аттестата о среднем образовании.  

Подводя итоги Единого Государственного Экзамена, 

констатируем, что в целом у школьников   наблюдается повышение 

качества знаний. 

5 выпускников школ района награждены золотой медалью «За 

особые успехи в учении», 8 выпускников награждены серебряной 

медалью. Наибольшее количество медалистов - по 3 медали: в 

Сарасинской школе и в АСОШ №2, 2 медали в Айской школе и по 

одному медалисту в АСОШ №1, АСОШ №5, 

Старобелокурихинской, Нижнекаменской и Куяганской школах. 

Важным этапом в подготовке к единому экзамену стала 

аналогичная форма итоговой аттестации девятиклассников. 

Государственная аттестация в независимой форме была 

организована для обучающихся 9-х классов общеобразовательных 

школ района, в которой приняли участие 245 учеников по 

основному предмету - русскому языку. Трое из них не справились с 

заданием. 15 человек получили двойки по математике, и только 

повторная аттестация по данному предмету позволила им не 

остаться без свидетельства об окончании 9 класса.  

            Таким образом, аттестация показала необходимость 

перестройки всей системы подготовки учащихся к экзаменам, а 

именно: индивидуальную и дифференцированную работу с 

учениками, постоянную и конкретную работу с родителями, работу 

по повышению мотивации учащихся.  



    Ежегодно в октябре - ноябре проводится муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников. В 2014 в нем приняли 

участие 481 ученика 5-11-х классов, 116 из них стали победителями 

и призёрами. По итогам проведённых олимпиад победители 

направлены на 3 региональный этап.  

В связи с возрастающей потребностью общества в 

гражданском становлении и повышении социальной активности 

подрастающего поколения в образовательных учреждениях района 

большое внимание уделяют патриотическому и гражданскому 

воспитанию.  

 В прошедшем году в системе образования проводилась 

работа, направленная на профилактику правонарушений и 

социально негативных явлений среди учащихся, а также 

профилактику семейного неблагополучия.  Это направление 

требует постоянного и пристального внимания.  

Сохранение здоровья детей в образовательных учреждениях 

района является одной из приоритетных задач, решение которой 

достигается через организацию сбалансированного горячего 

питания, медицинского обслуживания и спортивных занятий 

школьников, своевременную диспансеризацию, реализацию 

профилактических программ, организацию внеурочных 

спортивных мероприятий, обсуждение с детьми вопросов 

здорового образа жизни, организацию летнего отдыха. 

          Здоровое питание – это важнейший фактор развития и 

здоровья детей. 

          17 школ района имеют столовые, в которых 99% детей 

начальных классов получают разовое горячее питание.  

Не решен вопрос с горячим питанием лишь в Нижнекомарской 

начальной школе. 

545 учеников отдохнули в лагерях с дневным пребыванием на базе 

14 школ района. Из них 457 человек оздоровлено за счет средств 

федерального бюджета и 88 человек за счет средств родителей; 

 330 учеников занимались во время летних каникул общественно-

полезным трудом, организовав производственные ремонтные 

бригады.  

В загородном оздоровительном лагере «Экотур» за лето отдохнуло 

300 детей. Финансирование осуществлялось за счет средств 



краевого и районного бюджетов, управления социальной защиты 

населения и средств родителей. 

 

Дополнительное образование 

Сегодня оно рассматривается как неотъемлемая составная 

часть образовательного процесса. Система дополнительного 

образования района включает 3 учреждения: Детско-юношеский 

центр, ДШИ и ДЮСШ, что предоставляет возможность учащимся 

заниматься разными видами спорта, творческой деятельностью по 

различным направлениям. А главное — в условиях 

дополнительного образования дети развивают свой творческий 

потенциал, получают возможность полноценной организации 

свободного времени. Охват детей дополнительным образованием 

составил в 2014г. - 78% от общего количества учащихся школ 

района. 

  

Дошкольное образование 

Развитие системы дошкольного образования является одной 

из задач, на которую нам предстоит обратить особое внимание в 

ближайшие годы.  

И одна из этих задач - доступность услуг дошкольного 

образования для детей 3-7 лет. В связи с этим в конце 2014 года в с. 

Старобелокуриха открылся новый детский сад «Радуга» на 100 

мест. 

В целях оптимизации деятельности дошкольных 

образовательных учреждений, в нашем районе успешно внедрена 

Автоматизированная информационная система «Электронная 

очередь» для предоставления муниципальных услуг «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)». Не секрет, что в связи с огромным спросом на места в 

детских садах сейчас данная услуга является одной из наиболее 

востребованных и первоочередных к переводу в электронный вид. 

В районе 738 детей в возрасте 5-7 лет. На начало учебного 

года 98 % из них получают в той или иной форме дошкольное 

образование. В общеобразовательных школах развита сеть групп 

кратковременного пребывания детей старшего дошкольного 

возраста. Всего таких групп 21 и посещают их 250 детей. 



В 2014 году в районе функционировало 8 детских садов, 

которые посещало 914 детей. Количество детей, стоящих на 

очереди на получение путевки в дошкольное учреждение, на конец 

года составило 492 ребенка. Детские дошкольные учреждения 

находятся в шести селах. 

 

* * * * 

Заниматься профилактикой социального сиротства призван 

орган опеки и попечительства Администрации района. С этой 

целью им проводится индивидуальная профилактическая работа с 

семьями социального риска, выявляются факторы неблагополучия 

в семье.  Во время посещений для создания благоприятной 

обстановки в семье, разрешения конфликтных ситуаций проводятся 

беседы с подростками группы «риска» и их родителями. 

Выявляются проблемные вопросы, требующие межведомственного 

подхода, разрабатываются механизмы их решения. Важная 

составляющая эффективной реабилитации семьи - выявление ее на 

ранней стадии и постановка на межведомственный учет. Контроль 

за деятельностью опекунов и приемных родителей осуществляется 

через обследования жилищно-бытовых условий, а также 

характеристик на подопечных и опекунов. Принимаемые 

Администрацией района меры по устройству детей, лишившихся 

попечения родителей, позволили передать на воспитание в семьи 

граждан 13 человек. 

На конец 2014 года в органе опеки и попечительства района 

состояло 53 опекунских семьи, в них детей - 60, приемных семей -

18, в них детей - 32; 92 ребенка получали опекунское пособие в 

размере 7701 рубль. 

Над 5 несовершеннолетними установлена предварительная 

опека, 5 несовершеннолетних были добровольно переданы 

родителями по заявлению о назначении их ребенку опекуна. 

Основная категория детей, находящихся под опекой - дети, 

родители которых лишены родительских прав. За прошедший год 

количество родителей, лишенных родительских прав значительно 

сократилось - 6 родителей в отношении 8 детей. В течение года в 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, было определено 2 несовершеннолетних (в 2012 году-4, 

в 2013-13).  



Для материального стимулирования опекунов либо приемных 

родителей через Главное управление образования и молодежной 

политики Алтайского края получили единовременное пособие 9 

человек на 13 детей. 

Администрацией района осуществляется подбор, учет и 

подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних, либо принять детей в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством 

РФ формах. В 2014 году на базе детского дома им. В.С. Ершова 

прошли подготовку и получили свидетельства 35 кандидатов (в 

2013 г. - 60). 

В целях реализации постановления Администрации 

Алтайского края от 27.12.2012 г. № 736 «Об утверждении порядка 

обеспечения жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, проводилась работа по включению этой категории 

граждан в списки нуждающихся в обеспечении жилыми 

помещениями. В 2014 году обеспечен жильем 1 человек. 

 

Работой с неблагополучными семьями наряду со службой 

опеки и попечительства занимается в Администрации района 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

За отчетный период проведено 22 заседания комиссии, 

рассмотрено 11 обще профилактических вопросов, рассмотрено 403 

дела. Из них 141 административное дело на несовершеннолетних, 

227 административных дел рассмотрены в отношении родителей 

или иных законных представителей. По итогам рассмотрения 

комиссией наложен 91 штраф, 136 предупреждений. Всего сумма 

наложенных штрафов составила 255 380 руб., оплаченных штрафов 

— 137 980 руб. 

    Принимаемые меры позволили уменьшить число оступившихся 

подростков.  Количество преступлений, совершенных ими или при 

их участии, снизилось с 37 до 16. 

  Снижению подростковой преступности  на территории района 

способствовало:  помещении несовершеннолетних в спецшколу 

закрытого типа,  лечение от алкогольной и наркотической  

зависимости; временное трудоустройство по программе Центра 

занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет;  активизация 

работы по проведению индивидуальной профилактической работы 



со стороны классных руководителей и  психологов;  проведение  

совместных   рейдов службами системы профилактики по проверке 

по месту жительства несовершеннолетних и семей, состоящих на  

профилактическом учете,   по выявлению торговых точек, 

осуществляющих продажу пива, алкогольной, спиртосодержащей 

продукции и табачных изделий несовершеннолетним;  проведение 

совместный   рейдов  по контролю за реализацией  Закона 

Алтайского края от 07.12.2009 № 99-ЗС «Об ограничении 

пребывания несовершеннолетних в общественных местах на 

территории Алтайского края».  

   При координирующей роли комиссии проведен ряд 

профилактических операций наиболее значимые из которых: 

«Малыш», «Подросток», «Занятость», «Безнадзорные дети», 

«Вернем детей в школу» «Соберем детей в школу» и другие с 

последующим обсуждением результатов на заседаниях комиссии. 

   Одним из направлений деятельности комиссии является 

координация работы по своевременному выявлению, коррекции 

проблем семей на ранней стадии семейного неблагополучия и 

организация профилактической работы с ними.     На учете 

комиссии состоит 52 семьи, находящиеся в социально опасном 

положении. Комиссией совместно с другими заинтересованными 

ведомствами принимаются меры по оказанию семьям различного 

вида помощи.  Материальную и иную помощь получили 153 (2013г. 

-178) семьи, находящиеся в социально опасном положении, 3 

семьям оказана помощь в лечение от алкоголизма, 3 семьи 

получили помощь в трудоустройстве.     

Активизация межведомственной деятельности способствовала 

достижению определенных положительных результатов: 

 сохраняется стабильный показатель количества семей, 

выведенных из социально опасного положения, либо имеющих 

стойкое улучшение социального положения (2014г. -30, 2013г. – 

25); 

сократилось на 59 % число лишений родительских прав (2014г. 

- 7, 2013г. - 17); 

сократилось на 57% количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, (2014г. - 16, 2013г. – 37, 2012г. – 19). 



 Вместе с тем на 30% возросло количество подростков, 

совершивших общественно опасные деяния до достижения 

возраста уголовной ответственности, (2014г. - 13, 2013г. - 10) 

возросло в 5 раз количество подростков, состоящих на учете, 

употребляющих спиртные напитки, наркотические и токсические 

вещества (2014г. - 10, 2013г. - 2); 

Несовершенство нашего школьного образования, о котором 

сегодня говорят на всех уровнях, заставляет нас искать более 

эффективные меры по предотвращению подростковой 

преступности. 

       Одной из таких мер, на наш взгляд, должно стать занятие 

спортом. Для этого у нас есть все возможности: спортивные 

залы в школах, современный стадион, спортивные площадки в 

сельских поселениях На развитие физической культуры и 

спорта из районного бюджета было израсходовано 178 400 

рублей. На сегодняшний день в районе 16 действующих 

коллективов физической культуры. В них на добровольных 

началах работают тренеры - энтузиасты. В двух из них созданы 

спортивные клубы. Многие команды принимают участие в 

районных и межрайонных спортивных соревнованиях по 

футболу, волейболу, баскетболу, лыжным гонкам, в 

легкоатлетических пробегах. Работают тренажерные залы в 

Международном колледже сыроделия и ООО «Синтез», на 

спортивных площадках открыты базы проката коньков и 

лыжного инвентаря.. В 2014 году спортсмены приняли участие 

в соревнованиях различного уровня, часть из которых 

проходили на территории нашего района.. Воспитанники 

тренера Александра Сарыгина заняли первое место в 

командном и личном первенстве Алтайского края по дзюдо 

Тренер Александр Александрович Вебер по лыжным гонкам со 

своими воспитанниками прекрасно выступили на первенстве 

Сибири, а так же на кубке Анны Богали заняв первые,вторые и 

третьи места в своих категориях.  

В районе ежегодно проводятся первенства района по 

волейболу, баскетболу, шахматам, мини-футболу, 

настольному теннису, зимнему мини-футболу. В 2014 году в 

с.Алтайское были проведены зимние и летние спортивные 

игры, а так же мероприятия ,посвященные Дню 

физкультурника. 



За последние годы физкультурно- оздоровительная 

работа заметно активизировалась. В школах функционируют 

группы здоровья, секции по различным видам спорта. 

Наиболее активная работа, по результатам 2014 года была 

отмечена в Алтайском, Айском, Россошинском, 

Нижнекаменском сельсоветах. 

С середины  годы велась подготовка к зимней ХХХ 

олимпиаде сельских спортсменов Алтая. Построен судейский 

дом на лыжном стадионе, с помощью новейшей технике 

проложена профессиональная лыжня шириной 6 метров, 

отремонтировано здание на стадионе « Центральный», 

установлено новое освещение на хоккейной коробке, 

отремонтированы раздевалки для хоккейных команд в здании 

Международного  колледжа сыроделия. построено биатлонное 

стрельбище на средства губернаторского гранта. 

 После проведения олимпиады в Алтайском районе 

осталась отличная спортивная основа для поддержания 

профессионального и любительского спорта. В конечном 

счете привлечение к занятиям спортом как можно больше 

молодежи позволит нам не только повысить уровень 

подготовки наших спортсменов , но и, надо надеяться, 

снизить уровень молодежной преступности в районе.   

Здравоохранение 

    Сеть лечебно-профилактических учреждений района 

представлена  центральной  районной  больницей, двумя  

участковыми  больницами, 15 ФАПАМИ. Коечный фонд на 

118 круглосуточных и 27 дневных коек. Территориальная 

программа государственных гарантий  в стационаре и 

дневном стационаре исполнена на 114%. 

Врачебной практикой заняты  49 врачей, что составила  

обеспеченность 19,3 на 10 тыс. населения и  174 средних 

медицинских работников, обеспеченность кадрами  - 69,9 на 

10 тыс. населения.    



   В 2014 году родился 381 ребенок - показатель составляет 14,8 на 1 

тыс. населения. Смертность осталась на уровне прошлого года и 

составляет 14,6 на 1 тыс. населения.  

Основными причинами смертности являются болезни системы 

кровообращения 48% от всех причин, онкологические заболевания 

13,8%, несчастные случаи 13,1%. 

Амбулаторная помощь осуществляется шестью педиатрическими и 

восьмью терапевтическими участками.  Скорая медицинская 

помощь оказывается фельдшерскими бригадами скорой помощи. 

Возросло количество посещений к врачам и составило в течение 

года 163 тысячи 822 посещения. 

В связи с проводившейся диспансеризацией изменились показатели 

выявляемости социально-значимых заболеваний: 

-туберкулеза снизилась на 19% за счет низкой профилактической 

работы; 

-злокачественных новообразований увеличилась на 35% за счет 

выявляемости на ранних стадиях болезни; 

Профилактические осмотры несовершеннолетних выполнены на 

100%, осмотрено 5005 детей. Диспансеризация определенных 

групп взрослого населения выполнена на 100%, осмотрено 4675 

человек. 

 Всего было сделано 9340 вызовов, обслужено 5223 лица. Среднее 

время доезда бригады скорой помощи составило до 20 минут- 

82,8% от вызовов. 

   В амбулаторно- поликлинических условиях сделано – 144 108 

посещений. План Территориальной программы государственного 

заказа выполнен на 97%. В условиях стационара пролечено 4264 

человека, работа койки составила 316,6 (в 2013г- 350,6), средняя 

длительность лечения -9, дней.  

Широко проводилась профилактическая работа: 

- обследовано на ВИЧ инфекции – 1782 человека, что составило 

104% от плана 

- на гепатит В и С -989 - 100% от плана   

- осмотрено на онкологические заболевания 13 тыс. 047 человек, 

что составило 93% от подлежащих осмотру. 

Активно велась работа в сегменте вакцинопрофилактики 

инфекционных заболеваний. 

Проведен текущий ремонт в инфекционном и детском отделениях.  



    Однако, говоря сегодня об определенных положительных 

моментах в здравоохранения района, нельзя не отметить и того, что 

многие вопросы решаются по- прежнему медленно, я имею ввиду 

многолетнюю проблему по строительству нового корпуса 

поликлиники, работе регистратуры, качеству предоставляемых 

медицинских услуг, работе сельских ФАПов. 

    Положительно оценивая приток молодых специалистов, так 

называемых «миллионеров», следует больше внимания обращать 

на условия контрактов с ними. К сожалению, сейчас некоторые 

молодые специалисты отказываются от ночных и экстренных 

дежурств, в то же время с удовольствием ездят по 2-3 раза в месяц 

на такие же дежурства в города Бийск и Горно-Алтайск. Хотелось 

бы, чтобы руководство районной больницы проявляло больше 

принципиальности к организации деятельности подведомственного 

учреждения.  

 

 Культура 

В сфере культуры в нашем районе действует несколько 

Программ. Одной из них является районная целевая программа 

«Культура Алтайского района», которая является составной частью 

комплексной программы социально-экономического развития 

района. Программа предусматривает: 

- пополнение музейных и библиотечных фондов; 

- укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры  

- ремонт и реконструкция зданий, 

- обеспечение сохранности культурного наследия, 

Финансово программа обеспечивалась со финансированием 

средствами краевого и районного бюджетов. 

В ходе реализации программы ежегодно приобреталась 

художественная литература в районную и сельские библиотеки 

района. 

Были приобретены музыкальные инструменты в Алтайскую 

детскую школу искусств. 

Для районного Дома культуры приобретено 

видеооборудование, а для краеведческого музея компьютерное 

оборудование и множительная техника. 

Выделялись средства на подключение библиотек к сети 

Интернет. 



 В рамках программы проводился ремонт учреждений 

культуры: ремонтировалась крыша районного детско-юношеского 

центра. Три года подряд выделялись средства на ремонт 

Куяганского сельского Дома культуры, где полностью заменена 

крыша, проведен ремонт отопления, началась реконструкция 

внутренних помещений, в Сарасинском Доме культуры заменены 

окна, установлена система пожарной сигнализации, в Айский и, 

Старобелокурихинском Домах культуры заменены окна, крыши, 

двери и так далее. 

Ежегодно выделяются средства на ремонт Алтайской 

районной межпоселенческой библиотеки. В Детской школе 

искусств заменены окна, входные двери, ежегодно производится 

ремонт внутренних помещений. 

В краеведческом музее пристроен еще один выставочный зал,  

По этой же программе происходило финансирование 

проведения наиболее значимых районных мероприятий. 

Стали регулярно проводиться праздники, которые получили 

популярность не только в нашем районе и за его пределами, о них 

мы уже не раз говорили. В настоящее время в сфере культуры 

действует «дорожная карта», целью которой являются повышение 

качества жизни жителей района путем предоставления им 

возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством; 

В 2014 году на 30% возросла заработная плата специалистов  

В Губернаторском конкурсе профессионального мастерства на 

звание «Лучший работник культуры года» удостоена звания 

Лауреата в номинации «Лучший педагог» преподаватель 

музыкально-теоретических дисциплин районной Детской школы 

искусств Анисимова Наталья Васильевна.  

В номинации «Лучший библиотечный работник» победителем 

стала Мотылина Елена Николаевна -главный библиотекарь отдела 

обслуживания Алтайской межпоселенческой районной библиотеки. 

Победителями краевого конкурса (направление «Библиотечное 

дело») стала межпоселенческая районная библиотека, по 

направлению «Музейное дело» -  краеведческий музей. Им вручены 

сертификаты по 100 000 рублей. 

В клубах и домах культуры увеличилось количество 

проводимых мероприятий, улучшилось качество их проведения и 

количество посетителей. 

При библиотеках организовано 28 клубов и кружков по интересам 



среди них: 9 для взрослых, 8 юношеских и 11 детских. 

Алтайский краеведческий музей организовал 24 выставки. 

Открыты три новые фото экспозиции. Принято на постоянное 

хранение 720 экспонатов.  

Школа искусств реализует программы дополнительного 

образования детей художественно-эстетической направленности. В 

текущем учебном году в школе введены предпрофессиональные 

общеобразовательные программы. В школе 462 обучающихся по 9 

специальностям. 9 выпускников школы поступили в профильные 

ССУЗы и ВУЗы края и продолжили обучение в области 

художественно эстетического направления.  

 

                         Социальная защита населения 

 

Управление социальной защиты населения осуществляет 

социальную поддержку граждан в рамках полномочий, переданных 

субъектам Российской Федерации, а также государственную 

поддержку слабо защищенных групп населения, граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, семьи, женщин, 

детей, пожилых граждан и инвалидов в формах и порядке, 

установленных законодательством Российской Федерации и 

Алтайского края. Так в виде пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, субсидий и др. в 2014 году произведено выплат 

18 тысячам девяти ста сорока пяти получателям на сумму 142,4 

млн. руб.,  

Управление социальной защиты населения по Алтайскому 

району осуществляло выплаты финансовой помощи в связи с 

паводком: 

Произведено выплат из краевого бюджета по 10 тыс. на 

домовладение всего: 206 на общую сумму 2млн.60 тыс. руб. 

Из федерального бюджета: 

В размере 10 тыс. на одного пострадавшего: 496 выплаты, в 

т.ч. по решению суда 59 на общую сумму 4млн.960 тыс. руб. 

В размере 50 тыс. за частично утраченное имущество: 142 

выплаты, в т.ч. по решению суда 77 на общую сумму 7млн.100 тыс. 

руб. 

В размере 100 тыс. за полностью утраченное имущество: 36 

выплат, в т.ч. по решению суда 10 на общую сумму 3млн.600 тыс. 

руб. 



Всего выплачено из бюджетов всех уровней: 17млн.720 тыс. 

руб. 

Кроме того, 6-ти многодетным семьям оказана гуманитарная 

помощь в виде бытовой техники, мебели, постельного белья: 2-м 

семьям, имеющим четырех детей по 70 тыс. рублей, 4-м семьям, 

имеющим 3-х детей на сумму в 50 тыс. руб. Дополнительно 

выделено из спонсорской помощи многодетным семьям 16 

комплектов зимней одежды. 

Право на материнский капитал получила 91семья, 

распорядились им 53семьи  

Оформлено 10 документов для помещения в дома-интернаты. 

Присвоено звание «ветеран труда Алтайского края» в 2014 

году 143 гражданам. 

 

                                            обращения граждан  

В течение года в Администрацию района поступило 341 

обращение граждан. Из них     180 обращений к главе 

Администрации, что почти в 3 раза больше, чем за 2013 год  

 - 60 человек побывали на личном приеме  

-  101 обращение поступило через президентскую Администрацию 

и Администрацию Алтайского   края. В 2013 году их было 95 

     5 % заявлений, просьб и жалоб носили коллективный характер; 3 

% заявителей от общего числа зарегистрированных обращений 

были не удовлетворены решением своих проблем и обратились   

повторно.  

    На нужды обратившимся гражданам из средств местного 

бюджета на материальную помощь было выделено 101 тыс.рублей.  

В 2013 году- 69 тыс. рублей. Оказана материальная помощь на 

лечение взрослого населения-23 т.р., на лечение детей –12 тыс. 

руб.; на помощь от повреждений при пожаре -58 тыс. руб.; на 

ремонт жилья - 2 тыс. руб.;  

 

2015 год будет для всех нас нелегким как в экономическом, так и в 

социальном плане. Администрации района, как и администрациям 

сельских поселений предстоит работать в новом формате в рамках 

перераспределения полномочий в соответствии со 136 

Федеральным законом. По некоторым полномочиям мы уже 

подписали соглашения с главами сельских поселений.  В течение 

года эта работа будет продолжена. 



Заканчивая свое выступление, хочу выразить надежду на наше 

сотрудничество и взаимопонимание. 

 

 

 

 

 


