Информация о социально-экономическом развитии
Алтайского района в 2015 году.
(официальное наименование городского округа (муниципального района)

Промышленное производство
Основу промышленности муниципального образования Алтайский район
составляют 3 крупных и средних и 7 малых и микро предприятий, из них
социально значимые: ПО «Надежда», ООО «Настоящие продукты», ООО
«Витязь», ООО «Куяганский МСЗ». Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ, услуг собственными
силами в 2015 году составил 332 млн. руб. и увеличился по сравнению с
2014 годом на 26,1 процента в сопоставимых ценах. Основная
номенклатура выпускаемой промышленной продукции: хлеб и
хлебобулочные изделия, плодоовощные консервы, кондитерские изделия,
сыры жирные, масло животное, теплоэнергия, смеси асфальтобетонные,
пиломатериалы. Ситуация в промышленности района обусловлена, в
основном, увеличением объемов на предприятиях по производству
пищевых продуктов (ООО «Куяганский маслосырзавод», ООО
«Настоящие продукты», ПО «Надежда») в результате расширения
ассортимента и увеличения производительности труда. ООО «Куяганский
маслосырзавод» возобновил работу после масштабной реконструкции:
полной замены всего оборудования, внутреннего и внешнего ремонта
зданий и сооружений, установки новой спецтехники. Благодаря этому
суточный объем переработки молока увеличился в 10 раз – до 30 тонн.
Единственное, что осталось неизменным – это уникальная рецептура
производства сыров, которая была заложена более 120 лет назад. Сейчас
ассортимент производителя включает четыре вида твердого сыра –
«Советский», «Швейцарский», «Алтайский», «Горный», а также одно
наименование сливочного масла. Продукцию предприятия реализуют в
Москве, Кемеровской, Новосибирской областях, Алтайском крае и других
регионах России. В селе Куяган ИП Никитченко В.В. в дополнение к
производству по переработке молока начал производство мясных
деликатесов – сыровяленых колбас по рецептам древних кочевников. Цех
мощностью 200 кг в месяц работает исключительно на собственном
мясном сырье и вырабатывает два наименования продукта: «Конская

казылык» и «Телячья суджук». Срок годности такой сыровяленой колбасы
- около полугода, для хранения ей не требуется особых условий. Несмотря
на высокую цену продукта (1800 рублей за кг) колбаса пользуется спросом
далеко за пределами Алтайского края и поставляется на стол российских
парламентариев. На Алтайском винзаводе после смены собственника
начата реконструкция, в ходе которой предусмотрено строительство
котельной и замена производственного оборудования. В июле текущего
года намечен запуск линии по розливу минеральной воды, а к концу года
линии розлива сладких безалкогольных напитков. На 2016-2018 годы
ожидается рост объема промышленной продукции ежегодно в среднем на
1 процент в год. Рост производства прогнозируется за счет увеличения
объемов производства пищевых продуктов. Наличие туристскорекреационных зон отдыха в районе предопределяет приоритетное
развитие производств с преимущественным выпуском продуктов питания.
Сельскохозяйственное производство
2015 год сложился для сельскохозяйственных товаропроизводителей
относительно благоприятно. Валовый сбор зерновых превысил 31 тыс. т
или 127 % к уровню 2014 года. Средняя урожайность зерновых 16,4 ц/га.
Надоено молока во всех категориях хозяйств 36,5 тыс.тонн, произведено
на убой скота и птицы в живом весе 4,4 тыс.тонн. Производство товарной
рыбы составило 38,9 тонн, рыбопосадочного материала 21,4 тонн. У
населения закуплено 4417 тонн молока, 1721 тонна скота в живом весе.
Выполнены 9 из 12 основных целевых индикаторов, зафиксированных в
Соглашении между Администрацией Алтайского края и Администрацией
Алтайского района по сельскому хозяйству. Не удалось достичь: планируемого поголовья коров во всех категориях хозяйств, так как ООО
АФ «Нижнекаменское» полностью ликвидировало дойное стадо, вывезло
его за пределы района; - поголовья свиней во всех категориях хозяйствэтот показатель для района не актуален, так как поголовье свиней у нас
содержится только в личных подсобных хозяйствах населения; - уровня
заработной платы по полному кругу отчитывающихся предприятий.
Значительно ниже среднерайонного заработная плата в СПК «Нива», ООО
«Сибирь», ООО АФ «Нижнекаменское», в котором объявлена процедура
банкротства. Ниже минимального уровня, установленного в Алтайском
крае (8116 руб) и уровень заработной платы наемных работников,
работающих у индивидуальных предпринимателей, он сложился по итогам
года 7734 рубля. По итогам 2015 года по предприятиям, входящим в свод
2

годовой отчетности выручка от реализации составила 526,4 млн. руб., по
общему кругу отчитывающихся предприятий – 624,5 млн. рублей.
Предприятиями получено 81 млн. 188 тыс. руб. прибыли, по общему кругу
отчитывающихся предприятий 120,5 млн.руб. Сельскохозяйственными
товаропроизводителями получено господдержки из федерального и
краевого бюджетов 30,15 млн. руб. В текущем году, для стабилизации
ситуации с поголовьем, продолжалась работа с владельцами личных
подсобных хозяйств с целью привлечения их к участию в программе
поддержки начинающих фермеров. За 4 года реализации этой программы
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предпринимателями. Кроме этого, гранты на развитие получили две
семейные фермы. По этим показателям наш район – первый в крае. В 2015
году получено 2 гранта: 1 - по начинающим фермерам, 1 - по семейным
фермам. Общий объем инвестиций в производство за счет всех источников
составил 166,9 млн. рублей, включая перевод скота в основное стадо (49,8
млн.руб.). 7 сельскохозяйственных товаропроизводителей по ходатайству
Администрации района воспользовались финансовой поддержкой
Алтайского фонда микрозаймов, под минимальный процент получены
займы в объеме 4 млн. 375 тыс. руб. По программе «Устойчивое развитие
сельских территорий» в 2015 году получено бюджетных средств на
улучшение жилищных условий сельских граждан 1038,3 т.р. На
улучшение жилищных условий молодых специалистов - 1574 т.р. Общая
сумма субсидий составила 2612,3 тыс. руб. В 2015 году выплаты получили
2 семьи — одна семья по первой части программы — граждане,
работающие в АПК, и одна семья по второй части программы - молодой
специалист, работающий в АПК. За прошедший период 2016 года
ситуация в животноводстве стабильная. Кормов для завершения зимовки
достаточно. Среднесуточные надои по сводке превышают аналогичный
уровень предыдущего года на 1,5 кг. В первом квартале
сельхозтоваропроизводителями
активно
приобреталась
новая
сельскохозяйственная техника. Закуплено 4 трактора, зерноуборочный
комбайн, посевной комплекс, прицепная техника на общую сумму 27
млн.рублей. За первый квартал 26 сельхозтоваропроизводителей, не
имеющих неисполненные обязательства по уплате налогов и страховых
взносов получили господдержку в объеме 12,1 млн. рублей, в том числе
несвязанную, на 1 га пашни – 4,5 млн.рублей, на реализованное за январьфевраль молоко – 7,6 млн.рублей. Оформлены и сданы документы на
получение субсидий на содержание маралов, табунных лошадей,
маточного поголовья овец, племенного маточного поголовья КРС и
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маралов. Ведется работа по формированию списков участников
программы «Устойчивое развитие сельских территорий», нуждающихся в
улучшении жилищных условий на текущий год. На конкурсный отбор
бизнес-проектов на получение грантов начинающим фермерам от нашего
района направлено 2 заявки. В 2016 году с небольшим приростом
планируется производство растениеводческой и животноводческой
продукции. Поголовье КРС будет сохранено на уровне 2015 года.
Поголовье коров необходимо увеличить до 10 000 голов. Прогнозируется
прирост среднемесячной заработной платы по с/х предприятиям до уровня
13436 рублей. Индекс физического объема инвестиций прогнозируется в
объемах на уровне прошлого года.
Реализация инвестиционных проектов на территории
муниципального района
За 2015 год крупными и средними предприятиями района освоено 1 млрд.
571 млн. руб. инвестиций. В расчёте на 1 жителя приходится 60124 рублей
инвестиций. В 2015 году за счет средств краевого и местного бюджетов
был построен мост в с. Сараса, проведен ремонт дорог в селах Алтайское,
Старобелокуриха, Нижнекаменка, Россоши, Куяган, Куяча, Макарьевка.
На газификацию в с. Алтайское было направлено около 2 миллионов
рублей, за счет средств ООО «Газпромтрансгаз Томск» (15 млн. руб.)
переведены на природный газ детский сад и школа в с. Старобелокуриха.
На территории Алтайского района реализовывались 6 крупных
инвестиционных проектов: - «Особая экономическая зона туристскорекреационного типа «Бирюзовая Катунь». В 2015 году ее посетили 440
тысяч человек. В качестве резидентов ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»
зарегистрированы 16 компаний с общим объемом инвестиций около 10
млрд. рублей. Введен в эксплуатацию 21 туристический объект. Готова к
вводу в эксплуатацию первая очередь объектов внутренней
инфраструктуры, которая включает в себя канализационные очистные
сооружения, внутриплощадочные дороги с ливневой канализацией, сетями
наружного освещения и стоянками, сети газо-, электро-, тепло- и
водоснабжения, а также канализации и связи. Завершено строительство
производственно-эксплуатационной базы и пожарного депо, газопровода –
отвода и газораспределительной станции в с. Нижнекаянча,
электросетевой комплекс «Бирюзовая Катунь», включающий подстанцию
мощностью 25МВт и линию электропередач протяженностью 106 км.
Следующий этап развития особой зоны предполагает строительство
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круглогодичного комплекса, рассчитанного на 3500 мест единовременного
размещения. В процессе развития зоны на ее территории будут построены:
аквапарк,
спортивно-оздоровительные
и
торгово-развлекательные
комплексы, центр экстремальных видов спорта, конноспортивный
комплекс, молодежный лагерь. - Игорная зона «Сибирская монета». ООО
«Алти» на территории игорной зоны реализуется проект строительства
первого игорно – развлекательного комплекса «Altai palace». Введены в
эксплуатацию казино и гостиничный комплекс. Общая площадь здания
составляет почти 5500 квадратных метров. Комплекс состоит из
четырехзвездочной гостиницы, казино, ресторана, салона красоты. Всего
на территории игорной зоны запланировано строительство 15 казино и 30
гостиниц, рассчитанных на 3000 мест единовременного размещения. - В
2015 году ООО «Брюс» реализовывался инвестиционный проект по
строительству горнолыжного комплекса в с. Никольское стоимостью 109
млн. руб. За весь период реализации проекта было освоено более 96,5 млн.
руб., в том числе за 2015 год 10 млн. руб. Построены гостиница и гостевые
дома для размещения туристов, кафе, канатно-буксировочная дорога,
водозабор и канализация, искусственные пруды, приобретена установка по
производству искусственного снега, ратрак, снегоходы. Проведены работы
по благоустройству территории. - Проект «Туристско-спортивный
горнолыжный комплекс «Под Мухой» предусматривает строительство
гостиницы эконом класса на 100 мест и 4 коттеджа по 10 мест класса
«Люкс», горнолыжной трассы с двумя подъемниками (бугельный и
кресельный), строительство летней тренировочной лыжероллерной
трассы, кафе. За период реализации проекта построены биатлонное
стрельбище, спортивный городок, включающий в себя волейбольную
площадку, турники, брусья, подготовлен участок для строительства
горнолыжной трассы и подъемника, спланированы лыжные трассы длиной
3 и 5 км, построена и введена в эксплуатацию гостиница на 16 мест. Объем
инвестиций по данному проекту составил 2,8 млн. руб., в том числе в 2015
году - 300 тыс. руб. - Проект «Медовая деревня» предполагает создание
специализированного центра пчеловодства с возможностью посещения
пасеки, дегустацию и выбор меда и другой продукции пчеловодства,
использование апитерапии при оздоровительном отдыхе. Инициатором
проекта является ИП Н.Н. Санин. Проект предусматривает строительство
дегустационного зала – магазина, гостевых домиков. Общая стоимость
проекта составляет 10,65 млн. руб. В 2015 году было освоено 500 тыс. руб.
инвестиций.
Выполнено
устройство
ограждений,
подведены
коммуникации, построена автостоянка, начато строительство здания
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музея. - Проект «Аква – парк». Стоимость данного проекта составляет 60
млн. руб., инициатор ООО «Парк – отель Ая». Проект предусматривает
строительство аква – парка для создания круглогодичных условий для
водных процедур и развлечений туристов и отдыхающих, в том числе
семей с детьми, создание лечебницы мужского и женского оздоровления.
В 2015 году освоено 6,1 млн. руб., начато строительство водного
комплекса с открытым бассейном площадью 3600 кв.м. В 2016 – 2018
годах будут реализовываться действующие проекты, кроме того, в 2016
году начнется реализация двух новых проектов: - «Лечебнооздоровительный комплекс «Долина Алтая» стоимостью 96 млн. руб.
Данный проект включает в себя реконструкцию лечебного корпуса с
номерным
фондом,
строительство
административного
здания,
гостиничного корпуса на 15 номеров, строительство котельной,
благоустройство территории, строительство автомобильной дороги; «Белокуриха АВИА – аэропорт» стоимость проекта 3,8 млн. руб. Проект
предусматривает создание комплекса сооружений, предназначенных для
приема, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания
воздушных перевозок.
Состояние малого и среднего предпринимательства, меры
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства
Существенная роль малого и среднего предпринимательства в экономике
Алтайского района подтверждается статистическими данными. Доля
занятых на малых и средних предприятиях от среднегодовой численности
занятых в экономике района составляет 30,5%, отгрузка товаров
собственного производства достигла 36 млн.495 тыс. руб. Малыми и
средними компаниями было инвестировано в основной капитал 56 млн.
359 тыс. руб. (на 5,2% больше, чем за 2014 год). За 2015 год вновь
зарегистрировано
8
субъектов
предпринимательства.
Предпринимательство в Алтайском районе занимается торговлей,
сельскохозяйственным
производством,
общественным
питанием,
оказанием бытовых, лечебно-оздоровительных и туристических услуг. На
территории Алтайского района на 01.01.2016 года осуществляют свою
деятельность 632 субъекта малого и среднего предпринимательства, из них
74 малых предприятий, 495 индивидуальных предпринимателей без
образования юридического лица, 59 крестьянских (фермерских) хозяйств.
Среднемесячная заработная плата одного работника в малом бизнесе
составила 11184 руб. (в том числе на малых предприятиях - 12534 руб., у
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индивидуальных предпринимателей — 8462 руб.). В 2015 году в
Алтайском районе продолжает реализоваться комплекс мероприятий по
предоставлению государственной финансовой поддержки субъектам
предпринимательства в виде грантов для начинающих субъектов малого
бизнеса, субсидий, микрозаймов. В целях реализации муниципальной
программы
«Поддержка
и
развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в Алтайском районе на 2015-2020 годы» проводится
работа по привлечению средств краевого и федерального бюджета:
подготовлена необходимая документация, заключено соглашение с
Управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и
рыночной инфраструктуры о предоставлении субсидии бюджету
муниципального образования Алтайский район на поддержку малого и
среднего предпринимательства, крестьянские (фермерские) хозяйства.
Грантовую поддержку получили 2 предпринимателя: на открытие минипекарни в с. Куяган было выделено 90 тыс. рублей, на организацию отдыха
для людей с ограниченными возможностями — 207 тыс.руб. Один человек
в рамках мероприятий программы прошел обучение на курсах повышения
квалификации по краткосрочной образовательной программе «Малый
бизнес: экономика и управление». Проведен районный конкурс «Лучший
предприниматель 2015» с номинациями: «Успешный старт», «Женское
предпринимательство», «Лучшее крестьянско-фермерское хозяйство»,
«Эффективность и развитие». В рамках выполнения программы
самозанятости населения оформили предпринимательскую деятельность 5
безработных граждан. В районе создан и ведет свою работу
Общественный Совет по развитию предпринимательства при Главе
Администрации Алтайского района. В 2015 году проведено 5 заседаний
Совета. Разработана «Карта потребностей Алтайского района» по
развитию перспективных и востребованных видов предпринимательской
деятельности. Среди приоритетных направлений в районе определены:
сельское хозяйство, стоматологические услуги, сельский туризм,
придорожный сервис. К 2017-2018 количество малых и средних
предприятий увеличится примерно на 2,2%. Среди приоритетных
направлений будут определены: туризм и рекреационная деятельность,
сбор и вывоз мусора, пищевое производство, включая переработку овощей
и ягод, сельское хозяйство.
Ситуация на рынке труда
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Численность трудоспособного населения Алтайского района по состоянию
на 01.01.2015 г. составила 14,136 тыс. человек. Основную долю в
структуре трудовых ресурсов составляют занятые в экономике.
Наблюдается
небольшое
снижение
численности
безработных,
зарегистрированных в службе занятости. На конец 2015 года она составила
84 человека, что на 2 % меньше, чем на конец 2014 года – 86 чел. Уровень
официальной безработицы на 0.01.2016 года составил 0,59% от
численности трудоспособного населения. В рамках государственной
программы Алтайского края «Содействие занятости населения Алтайского
края» на 2015-2020 годы организовано 62 общественных рабочих мест, 109
подростков приняли участие в летней занятости по благоустройству
территорий сел, ремонту школ, приведению в порядок мемориалов,
трудоустроено на временную работу 5 граждан предпенсионного возраста
и 4 одиноких и многодетных родителей; направлено на профессиональное
обучение 23 человека, 5 гражданам оказана помощь в организации
предпринимательской деятельности, трудоустроено 4 незанятых инвалида
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, 3 женщины,
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет, прошли профессиональное обучение и профессиональное
образование. Всего за 2015 год на социальную поддержку безработных
граждан израсходовано 4,3 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
новой отрасли – туризм. В качестве мероприятий, позволяющих снизить
уровень регистрируемой безработицы, можно предложить 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
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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. В связи с развитием особой туристскорекреационной зоны «Бирюзовая Катунь» и игорной зоны «Сибирская
монета» и созданием там дополнительных рабочих мест на 2016-2018 годы
планируется снижение уровня безработицы до 0,5%, уменьшение
напряженности на рынке труда до 0,8%. Продолжится реализация таких
направлений в рамках программ содействие занятости населения, как
организация общественных работ и временного трудоустройства граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, профессиональное обучение
безработных граждан и временное трудоустройство несовершеннолетних
граждан.
Уровень жизни населения
Положительные результаты в экономике района являются основой для
роста денежных доходов населения. Среднедушевой денежный доход за
2015 год составил 11320 рублей. За последние 4 года номинальные
денежные доходы на душу населения увеличились на 20 %. Наибольший
удельный вес в структуре денежных доходов населения района приходится
на заработную плату, социальные выплаты и доходы от
предпринимательской деятельности. Наблюдается тенденция по снижению
доли социальных выплат и заработной платы в общем объеме денежных
доходов населения. Так, удельный вес заработной платы в денежных
доходах уменьшился с 25 % в 2014 году до 24,6 % в 2015 году; сумма
социальных выплат с 35,9 % до 35,3 %. В то же время удельный вес
доходов от предпринимательской деятельности увеличился с 22,2 % до
25,8 %. В 2015 году среднемесячная заработная плата работников района
по полному кругу предприятий составила 15467 рублей и возросла по
сравнению с 2014 годом на 3,4 %. Среднемесячная заработная плата 1
работника крупных и средних организаций района достигла 16846 рублей
в месяц, это на 2,6 % выше, чем в 2014 году. Отмечается значительная
отраслевая дифференциация заработной платы по крупным и средним
организациям: от 10740 рублей по виду экономической деятельности
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«Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг» до 28395 рублей по виду «Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг». Сохраняется и территориальная
дифференциация заработной платы по поселениям внутри района. На
01.01.2016 года просроченной задолженности по заработной плате нет.
Перспективы дальнейшего роста заработной платы связаны с сохранением
сложившейся тенденции роста заработной платы в экономике и
намеченным увеличением заработной платы работников бюджетных
учреждений. К 2018 году планируется увеличение среднедушевого дохода
до 12434 руб., а среднемесячной заработной платы – до 16900 руб.
Состояние местных бюджетов
Доходы бюджета района в 2015 году составили 381061,9 тыс. рублей (74,4
процента к 2014 году). Из общего объема доходов поступило
безвозмездных поступлений 223692,4 тыс. рублей, что составляет 58,7
процентов. Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в
бюджет района в 2015 году выполнен на 103 процента. При уточненном
прогнозе 152754,8 тыс. рублей в бюджетную систему поступило 157383,8
тыс. рублей доходов, в том числе налоговых доходов 134816 тыс. руб.,
неналоговых – 22567,8 тыс. рублей. Дополнительно перечислено в
бюджетную систему района 4629 тыс. рублей к уточненному прогнозу. К
первоначальному прогнозу недопоступило налоговых и неналоговых
доходов в бюджет района 7647,2 тыс. рублей. В структуре доходов
бюджета района удельный вес налоговых и неналоговых доходов составил
41,31 процентов, безвозмездных поступлений – 58,7 процентов. Доля
суммы возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в 2015 году
составила - 0,01 процента. По сравнению с соответствующим периодом
прошлого года удельный вес налоговых и неналоговых доходов
увеличился на 11,16 процентов, по сравнению с прогнозом увеличился на
0,8 процентов. Основной причиной увеличения доли налоговых и
неналоговых доходов является значительное уменьшение в 2015 году
безвозмездных поступлений. Доля безвозмездных поступлений в общем
объеме доходов по сравнению с 2014 годом уменьшилась на 11,16
процентов, по сравнению с прогнозом снизилась на 0,79 процентов.
Снижение безвозмездных поступлений в 2015 году объясняется тем, что в
2014 году в бюджет района дополнительно поступили средства: на
устранение последствий наводнения в сумме 61493 тыс. рублей, на
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газификацию 66993 тыс. рублей, на реконструкцию детского сада – 23000
тыс. рублей. В 2015 году относительно 2014 года изменилась структура
поступлений в сторону увеличения на 3,04 процента по налогу на доходы
физических лиц. Причиной является снижение объема безвозмездных
поступлений в 2015 году. В абсолютной сумме поступление налога в 2015
году уменьшилось на 10637,6 тыс. рублей. Увеличение доли поступлений
по налогам на совокупный доход на 2,02 процента произошло вследствие
возврата крупной суммы налога налогоплательщику в 2014 году и переход
его на общую систему налогообложения. Увеличился удельный вес
поступлений по налогам на имущество на 1,29 процентов в связи со
снижением объема безвозмездных поступлений в 2015 году. В абсолютной
сумме поступление налога в 2015 году уменьшилось на 86,6 тыс. рублей.
Доля поступлений по государственной пошлине увеличилась на 0,24
процента по причине изменения законодательства об увеличении ее
размеров. Удельный вес доходов от использования имущества в структуре
доходов бюджета района увеличился на 1,43 процентов. Причинами
увеличения поступлений арендной платы за земельные участки явились
увеличение ставки арендной платы за земли сельскохозяйственного
назначения, продажа права аренды земельного участка на аукционе,
оплата значительной суммы арендной платы по решению суда. В 2015
году возобновилось предоставление в аренду земельных участков, так как
в сельских поселениях были утверждены генеральные планы
градостроительства и Правила застройки и землепользования территорий.
Продажа муниципального имущества явилась следствием уменьшения
поступлений по доходам от арендной платы за использование
муниципального имущества. Доля доходов от оказания платных услуг и
компенсации затрат увеличилась на 0,1 процента. По доходам от продажи
активов произошло увеличение доли поступлений в 2015 году против 2014
года на 0,68 процентов. Причиной этому послужило проведение аукционов
по продаже муниципального имущества с земельными участками,
оформление в собственность поселений невостребованных земельных
долей и их продажа. Увеличение доли поступлений по штрафам в 2015
году против 2014 года составило 0,16 процентов. Причиной этому
послужила уплата единовременной крупной суммы по иску о возмещении
вреда, причиненного окружающей среде. По прочим неналоговым доходам
увеличение доли составило 0,13 процентов за счет единовременного
поступления средств. В общем объеме налоговых и неналоговых доходов
бюджета района доходы районного бюджета составляют 85,1 процентов,
доходы бюджетов поселений – 14,9 процентов. В сравнении с 2014 годом
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объем доходов районного бюджета увеличился на 12,4 процентов, объем
бюджетов сельсоветов уменьшился на 12,4 процентов по причине
изменения нормативов отчислений налоговых и неналоговых доходов. Из
десяти сельсоветов семь в 2015 году выполнили прогноз поступлений
налоговых и неналоговых доходов. Выполнен прогноз поступлений по
основным видам доходных источников: налогу на доходы физических лиц
на 103,9 процентов, налогам на совокупный доход на 103,7 процентов,
налогам на имущество на 100,6 процентов, государственной пошлине на
102,2 процентов, доходам от использования имущества на 102,7
процентов, доходам от продажи активов на 101,0 процент. Основные
платежи в бюджет (92,1 процента) были обеспечены следующими
налогами: налогом на доходы физических лиц – 48,3 процентов, акцизами
– 9 процентов, налогами на совокупный доход – 14,3 процентов, налогами
на имущество – 12,4 процентов, доходами от использования имущества –
8,1 процентов. С развитием особой экономической зоны туристскорекреационного назначения возросли поступления в бюджет района от
объектов туристической деятельности и составили в 2015 году 13429 тыс.
рублей, доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов - 8,5
процентов. В течение 2015 года отсрочки по уплате налогов и сборов в
бюджет не предоставлялись. Бюджетная обеспеченность за счет налоговых
и неналоговых доходов в 2015 году на 1 жителя составила 6014 рублей,
что на 1 процент выше показателя 2014 года. В соответствии с
требованиями бюджетного законодательства бюджет принят на один 2016
год без планового периода на 2017 и 2018 годов. На 2016 год
прогнозируется поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет
района в сумме 156135 тыс. рублей. Общий объем расходов бюджета
района за 2015 год составил 373342 тыс. рублей из них на содержание и
функционирование отраслей социальной сферы израсходовано 274716 тыс.
рублей или 73,6 процента. В экономической структуре расходов бюджета
расходы на выплату заработной платы с начислениями составили 64
процента. В течение 2015 года заработная плата не повышалась. Общий
объем расходов районного бюджета на 2016 год определен в сумме
315782,4 тыс. рублей. Предусмотренные объемы бюджетных ассигнований
по сравнению с объемами, утвержденными на 2015 год, увеличены на
10564,6 тыс. рублей, или 103,5 процентов. Доля расходов, направленных
на социальную защиту граждан и оказание социально значимых услуг, в
том числе содержание учреждений социальной сферы (социальную
политику, образование, культуру, физическую культуру и спорт), составят
около 80 процентов расходов бюджета. Наибольший удельный вес (63,7
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процента) в общем объеме расходов составят расходы по разделу
«Образование». В 2015 году расходы составили 220857,4 тыс. рублей, на
2016год принято 223843,6 тыс. рублей, увеличение на 1,3 процента. На 1,6
процента по сравнению с 2015 годом увеличены расходы по разделу
«Культура». На 2016 год расходы предусмотрены в сумме 25205,9
тыс.рублей, что составляет 7,2 процента общих расходов бюджета. В 2016
году по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрено
8597,1 тыс. рублей, снижение расходов на 5084 тыс. рублей, за счет
уменьшения расходов на реконструкцию систем водоснабжения в селе Ая.
Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений в 2016 году
будет сосредоточена на решении следующих задач: обеспечение
сбалансированности местных бюджетов; сохранение высокой роли
выравнивающей составляющей межбюджетных трансфертов; повышение
эффективности предоставления целевых межбюджетных трансфертов.
Общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений
на 2016 год составит 8568,1 тыс. рублей. Сохраняется отнесение
межбюджетных трансфертов по их функциональной направленности на
соответствующие отрасли расходов.
Жилищно-коммунальное хозяйство
За период с 2013 по 2015 год по ДЦП «Развитие водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае» на 2011-2017
годы в с. Ая – построено 3,9 км водопроводных сетей из 20 км
запланированных до 2017 года, израсходовано 6,6 млн. руб. В 2015 году в
рамках муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной
инфраструктуры на территории муниципального образования Алтайский
район» на ремонт и реконструкцию объектов жилищно-коммунальной
инфраструктуры направлено 21,8 млн. руб. из районного бюджета.
Отремонтированы котельные и система водоснабжения в с. Алтайское,
произведен ремонт отопительных котлов в с. Россоши и в Доме Культуры
в с. Старобелокуриха, отремонтирован водопровод в с. Куяча. В 2015 году
за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов
осуществляется газоснабжение жилых домов в границах улиц Горная,
Сибирская, Яркина, Советская, К. Маркса в с. Алтайское Алтайского
района, проложено 40,68 км газовых сетей, освоено 73,6 млн. руб.
бюджетных средств. В долгосрочную целевую программу «Обеспечение
населения жилищно-коммунальными услугами» на 2014-2020 годы в 2015
году вошли следующие объекты: 1. «Межпоселковый газопровод высокого
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давления II категории от ГРС с. Нижнекаянча, п. Катунь, с. Ая Алтайского
района Алтайского края» - 80,5 млн. руб. 2. «Распределительный
газопровод до с. Ая Алтайского района Алтайского края» - 15 млн. руб. 3.
Газоснабжение жилых домов в границах улиц Советская, Пожарная,
Плетнева, Ключевая, Горького в с. Алтайское Алтайского района
Алтайского края – 29,95 млн. руб. 4. «Модульная котельная школы в с.
Нижняя Каянча Алтайского района Алтайского края» - 17 млн. руб. 5.
«Перевод котельных на природный газ школьная котельная по ул.
Белокурихинская, 6 с. Алтайское Алтайского района Алтайского края» 10,4 млн. руб. 6. «Котельная ЦРБ с. Алтайское Алтайского района
Алтайского края» - 9,2 млн. руб.
Социальная сфера
Система образования Алтайского района состоит из 28 образовательных
учреждений: 8 учреждений дошкольного образования, 18 учреждений
общего образования, 3 учреждения дополнительного образования. Общий
контингент обучающихся в общеобразовательных учреждениях на 1
сентября 2015 года составил 3018 чел. Одним из показателей качества
образования являются итоги Единого государственного экзамена, в 2015
году в нем приняли участие 108 обучающихся 11 классов, все успешно
сдали экзамены и получили аттестат о среднем (полном) образовании. 171
учащийся стал победителем и призёром районных предметных олимпиад.
а в региональном туре Всероссийской олимпиады приняло участие 6
человек. В 2015 году в системе образования проводилась работа,
направленная на профилактику правонарушений и социально негативных
явлений среди обучающихся, а также профилактику семейного
неблагополучия. 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. 17 школ района имеют столовые, в которых 99% детей
начальных классов получают одноразовое горячее питание. Не решен
вопрос с горячим питанием лишь в Нижнекомарской начальной школе. В
лагерях с дневным пребыванием, на базе 11 школ района, отдохнул 371
человек. Оплата путевок в лагеря дневного пребывания полностью
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производилась за счет средств родителей. На территории района
функционирует загородный оздоровительный лагерь «Экотур», в котором
за лето отдохнуло 300 детей. Финансирование осуществлялось за счет
средств краевого и районного бюджетов, средств родителей. В « Экотуре»
отдыхают не только дети нашего района, но и школьники из других
городов и районов края. Система дополнительного образования района
включает 3 учреждения: детско-юношеский центр, детская школа искусств
и детско-юношеская спортивная школа, что предоставляет возможность
обучающимся заниматься разными видами спорта, творческой
деятельностью по различным направлениям. Охват детей дополнительным
образованием составил в 2015 году 78% от общего количества учащихся
школ района. В районе 8 муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, которые посещают 937 детей. Также широко представлена
такая форма получения дошкольного образования, как группы
кратковременного пребывания дошкольников на базе школ (это 21 группа
- 260 детей) и учреждений дополнительного образования (15 групп – 190
детей). По сравнению с прошлым годом количество детей, получающих
дошкольную образовательную услугу, увеличилось на 139 человек. Этому
способствовало открытие нового МБДОУ детский сад «Радуга» в с.
Старобелокуриха. Для предоставления муниципальных услуг «Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)» успешно используется
автоматизированная информационная система «Электронная очередь». В
районе функционирует 19 культурно - досуговых учреждений на 2788
мест. В учреждениях культуры работает 111 клубных формирований, в
том числе 6 народных коллективов. Занимаются в клубных
формированиях 1216 человек, столько же, сколько в 2014 году. В 2015
году учреждениями культуры района проведено 1858 мероприятий,
которые посетило 49477 человек. Посетителей стало больше на 3105
человек. Библиотечно-библиографическое обслуживание населения в
районе осуществляют 19 муниципальных библиотек, которые объединены
в централизованную библиотечную систему. В структуре муниципальных
библиотек района свои услуги населению предоставляли Айская
модельная поселенческая библиотека, 2 публичных центра правовой
информации на базе Сарасинской поселенческой библиотеки и библиотеки
Алтайского культурно-досугового центра, «Центр правовой информации»
на базе Алтайской межпоселенческой районной библиотеки, «Школа
ответственного родительства» на базе Сарасинской поселенческой
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библиотеки. Помимо стационарного обслуживания, была организована
работа 9 пунктов выдачи. Организовано обслуживание 347 читателейинвалидов и престарелых граждан, в том числе 47 человек услугами
надомного абонемента. В течение года при библиотеках вели работу 15
любительских объединений для разных категорий населения и 10 кружков
по ремонту книг. Всего библиотеки района обслужили в 2015 году 12381
читателей, было сделано 106908 посещений, выдано 279299 экземпляров
книг.
Муниципальное
учреждение
культуры
«Алтайская
межпоселенческая районная библиотека» получила грант Губернатора
Алтайского края в сфере молодежной политики за проект «Библиотека –
территория помощи «трудному подростку» в размере 20 000 рублей. В Год
литературы Алтайская межпоселенческая районная библиотека стала
победителем сразу двух краевых конкурсов среди муниципальных
библиотек Алтайского края: - Диплом I степени в конкурсе
«Художественная литература в современном обществе: чтение,
нравственность, творчество» за проект по пуляризации художественной
литературы среди населения «Литературные сезоны»; - Диплом II степени
в конкурсе на лучшую работу по правовому просвещению и
информированию населения «Библиотека и право». В детской школе
искусств и ее филиалах в селах Ая и Нижнекаменка обучаются по
основным направления преподавания 462 учащихся. Общая успеваемость
по школе — 100%, качественная — 94,6%, выпускников – 30 учащихся.
Участие в конкурсах и фестивалях – основной показатель работы
педагогического коллектива. Достижения 2015 года – 246 призовых
дипломов и грамот победителей, 19 дипломов участников. По итогам
Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств» МБОУ
ДОД «Алтайская ДШИ» вошла в число победителей. Районный
краеведческий музей в с. Алтайское насчитывает 13 залов с 8,6 тыс.
экспонатов, в которых широко представлена история и этнография района.
В 2015 году Алтайский краеведческий музей провел 11 выставок, в том
числе 4 выставки из собственных фондов и 7 выставок с привлечением
фондов других источников. Выставки сопровождались концертами,
лекциями и показом материалов с помощью мультимедийного
оборудования.
Медицинское
обслуживание
Алтайского
района
осуществляет Краевое государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Алтайская центральная районная больница». Коечный
фонд больницы на 01.01.2016 года составляет 108 коек стационара
круглосуточного пребывания (в ЦРБ) , 16 коек дневного пребывания (11 в
ЦРБ, 5 в Айской врачебной амбулатории). В структуре учреждения так же
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имеются 15 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), 1 здравпункт,
оказывающие
как
первичную
медико-санитарную,
так
и
специализированную помощь населению. Наименование показателей 2014
2015 Численность лечебных учреждений, ед. 19 18 Наличие больниц,
ед./коек 1/108 1/108 Наличие амбулаторно-поликлинических учреждений,
ед/пос.в смену 3/369 3/369 Общая заболеваемость (случаев на 1000
населения) 1813,7 1565,8 Первичная заболеваемость (случаев на 1000
населения) 1000,5 841,8 Обеспеченность врачами (человек на 10 тыс.
населения) 19,27 18,34 Обеспеченность средним медицинским персоналом
(человек на 10 тыс. населения) 68,9 68,39 Износ медицинского
оборудования в ЛПУ, % 78 90 Показатель обеспеченности больничными
койками составил 41,3 на 10 тыс. населения (в среднем по краю 52,6),
показатель объемов амбулаторно-поликлинической помощи 5109,47
(целевой 5729,89) посещений в перерасчете на 1 тыс. населения. Снизился
показатель обеспеченности врачами (в 2015 году уволились 6 врачей –
ЛОР врач, окулист, педиатр, 2 терапевта, врач кабинета профилактики;
прибыло 4 врача – терапевт Айской врачебной амбулатории, терапевт
поликлиники, травматолог-ортопед, окулист на 0,5 ставки). Следствием
этого является снижение показателей заболеваемости (общей и
первичной), выполнение объемов посещений. В структуре заболеваемости
детей и подростков превалируют болезни органов дыхания, органов
пищеварения и костно-мышечной системы, у взрослых - заболевания
системы кровообращения. Круглосуточный стационар имеется только в
ЦРБ, и рассчитан на 108 коек: • хирургическое отделение 35 коек (включая
5 коек гинекологического профиля), • детское отделение на 15 коек, •
родильное отделение на 7 коек, • терапевтическое отделение на 40 коек (в
т.ч. 10 коек неврологического профиля), • инфекционное отделение на 11
коек. Показатель объемов стационарной помощи составил в 2015 году
1270,8 койко-дней на 1 тыс. населения (целевой показатель 1023,5). Всего
было пролечено 3782 пациента, 33258 койко-дней. В сравнении с 2014
годом – снижение показателей (пациентов на 403, койко-дней на 5679), что
связано с увеличением количества пациентов, которым медицинская
помощь оказывалась амбулаторно или в условиях дневного стационара.
Дневной стационар в ЦРБ был оптимизирован – количество коек
сокращено (с 11 коек терапевтического профиля до 5, неврологического
профиля с 11 до 6), но оставшиеся койки переведены на работу в 2 смены.
В 2015 году пролечено 713 пациентов на 9350 пациенто-дней, в сравнении
с 2014 годом прирост на 121 пациента и на 1596 пациенто-дней. Службой
скорой медицинской помощи в 2015 году осуществлен 5721 выезд, оказана
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помощь 5780 пациентам, включая отдаленные населенные пункты. В
районе уровень временной потери трудоспособности имеет тенденцию к
снижению и соответствует краевому показателю. Первичный выход на
инвалидность лиц трудоспособного возраста составил 30,4 на 10 тыс.
трудоспособного населения. Учреждение здравоохранения в 2015 году
профинансированы за счет всех источников в размере 125,3 млн. рублей.
Доля бюджетных средств составляет 3,6 %, средств территориальной
программы государственных гарантий обеспечения населения района
бесплатной медицинской помощью – 91,5 %, доля платных услуг в объеме
финансирования незначительна – 3,36 %. Узкий перечень оказываемых
услуг на платной основе ограничен уровнем платежеспособности
основной массы населения. Прочие источники финансирования – 1,5 % В
здравоохранении района в 2015 году работало 48 врачей и 179 средних
медработников. Показатель обеспеченности врачами составил 18,34 на 10
тыс. населения, средними медработниками – 68,3 на 10 тыс. населения при
среднекраевых
показателях
18,8
и
76,1
соответственно.
Квалификационные категории имеют 47,9% врачей и 55,3 % средних
медработников. В центральной районной больнице имеются вакансии
эпидемиолога, эндокринолога, онколога, участкового терапевта в с.
Куяган, оторинолариноголога, врача функциональной диагностики.
Средними медработниками не укомплектованы ФАПы в с. Белое, с.
Тоурак, с. Верх-Ая. Амбулаторно-поликлиническая сеть района состоит из
центральной районной поликлиники и детской консультаций, 15 ФАПов, 2
врачебных амбулаторий. Мощность поликлиники в ЦРБ рассчитана на 319
посещений в смену, фактически - 450 посещений. Амбулаторно –
поликлиническая помощь оказывается по 15 специальностям (акушерствогинекология, дерматовенерология, психиатрия, стоматология, терапия,
педиатрия, УЗИ-диагностика, рентгенология, неврология, фтизиатрия,
инфекционные болезни, отоларингология, наркология, хирургия,
лабораторная диагностика). На постоянном контроле работа по
повышению квалификации врачей и средних медработников.
Осуществляются дополнительные выплаты 12 врачам и 43 средним
медработникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь
населению. По родовым сертификатам получено 1936000 руб., что
позволило приобрести медикаменты, мягкий инвентарь, медицинское
оборудование. Проведена дополнительная диспансеризация работающих
граждан, обследование на ВИЧ инфекцию и вирусные гепатиты,
иммунизация детей против полиомиелита, гепатита, гриппа. Продолжается
работа по диспансеризации взрослого и детского населения. Утверждена
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Губернаторская программа «80х80» по строительству поликлиники и
терапевтического корпуса. В 2016 году будут завершены работы по
проектно-сметной документации. Строительство запланировано на 20172018 года.

Глава администрации Алтайского района __________ В.П. Коршунов
(подпись)
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 17 декабря 2012 № 1317

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОКЛАДА
Коршунова Виктора Павловича
(Ф.И.О. главы местной администрации городского округа (муниципального района))

Алтайского района
(наименование городского округа (муниципального района))

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов
за
2015
год и их планируемых значениях на 3-летний период

Подпись
Дата

г.

Показатели эффективности деятельности
органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)
___________муниципальное образование Алтайский район Алтайского края___________
(официальное наименование городского округа (муниципального района)

Отчетная информация
2013
2014
2015
2016
Экономическое развитие
305,0
248,0
230,0
234,0

2017

2018

234,0

234,0

процентов

37,0

31,0

30,5

30,5

30,5

30,5

рублей

13 549

6 574

58 131

60 080

60 560

61 065

процентов

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

5 Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе
6 Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения

процентов

92,3

78,9

94,4

94,4

94,1

94,1

процентов

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

7 Доля населения, проживающего в
населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с
административным центром городского
округа (муниципального района), в общей
численности населения городского округа
(муниципального района)

процентов

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
муниципальных общеобразовательных
учреждений
учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений
муниципальных учреждений культуры и
искусства
муниципальных учреждений физической
культуры и спорта

рублей

14 953

16 170

16 650

16 983

18 019

19 604

рублей

8 486,3

10 122,5

10 412,7

10 891,7

11 556,1

12 573,0

рублей

14 656

15 410

15 499

16 212

17 201

18 715

рублей

19 705

20 861

20 338

21 274

22 571

24 558

рублей

9 257

9 479

9 033

13 015

19 628

21 356

рублей

8 224

11 544

7 743

8 285

8 790

9 256

9 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов

Дошкольное образование
51,60
53,50
49,10

53,50

53,50

53,50

10 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на
учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, в
общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов

29

20

19

19

19

19

11 Доля муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в общем
числе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

процентов

0,00

0,00

12,50

0,00

0,00

0,00

Единица
измерения
1 Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс.
человек населения
2 Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций
3 Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете
на 1 жителя
4 Доля площади земельных участков,
являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади
территории городского округа
(муниципального района)

единиц

8 Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников:

Общее и дополнительное образование

Примечание

12 Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдавших
единый государственный экзамен по
русскому языку и математике, в общей
численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
сдававших единый государственный экзамен
по данным предметам

процентов

100,0

98,8

100,0

100,0

100,0

100,0

13 Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений

процентов

0,00

1,22

0,00

0,00

0,00

0,00

14 Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных
учреждений

процентов

69,10

80,30

82,90

83,00

83,20

83,30

15 Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных
учреждений

процентов

61,10

27,80

0,00

0,00

0,00

0,00

16 Доля детей первой и второй групп здоровья в
общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях
17 Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в
общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях

процентов

85,2

86,2

84,9

86,2

86,2

86,2

процентов

3,20

5,40

5,00

5,00

5,00

5,00

18 Расходы бюджета муниципального
образования на общее образование в расчете
на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей

62,30

59,80

58,90

60,40

60,40

60,40

19 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в
общей численности детей данной возрастной
группы

процентов

46,00

41,20

38,10

45,80

50,00

60,00

Культура
20 Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной
потребности:
клубами и учреждениями клубного типа
библиотеками
парками культуры и отдыха
21 Доля муниципальных учреждений культуры,
здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных
учреждений культуры

процентов
процентов
процентов
процентов

112,0
69,0
0,0
26,30

108,0
91,0
0,0
20,00

108,0
86,0
0,0
18,00

108,0
86,0
0,0
15,00

108,0
86,0
0,0
13,00

108,0
86,0
0,0
13,00

22 Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации или
реставрации, в общем количестве объектов
культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности

процентов

2,60

7,90

12,50

12,50

12,50

12,50

23 Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом

процентов

Физическая культура и спорт
27,0
29,0
25,0

30,5

34,0

36,0

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
20,8
21,2
21,4
кв. метров
20,6

21,5

21,6

кв. метров

0,400

0,410

24 Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя, всего
в том числе введенная в действие за один год

0,481

0,382

0,387

0,390

25 Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства в расчете
на 10 тыс. человек населения, - всего

гектаров

18,98

13,58

4,66

5,00

5,30

5,50

в том числе земельных участков,
предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального
строительства и комплексного освоения в
целях жилищного строительства

гектаров

16,80

10,00

3,37

3,80

4,00

4,20

кв. метров

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

кв. метров

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,00

100,00

100,00

26 Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства, в
отношении которых с даты принятия
решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о
результатах торгов (конкурсов, аукционов) не
было получено разрешение на ввод в
эксплуатацию:
объектов жилищного строительства - в
течение 3 лет
иных объектов капитального строительства в течение 5 лет

Жилищно-коммунальное хозяйство
100,00
100,00
100,00

27 Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и
реализуют один из способов управления
многоквартирными домами, в общем числе
многоквартирных домов, в которых
собственники помещений должны выбрать
способ управления данными домами

процентов

28 Доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров,
оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке
сточных вод, утилизации (захоронению)
твердых бытовых отходов и использующих
объекты коммунальной инфраструктуры на
праве частной собственности, по договору
аренды или концессии, участие Алтайского
края и (или) городского округа
(муниципального района) в уставном
капитале которых составляет не более 25
процентов, в общем числе организаций
коммунального комплекса, осуществляющих
свою деятельность на территории городского
округа (муниципального района)

процентов

45,4

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

29 Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет
30 Доля населения, получившего жилые
помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в общей
численности населения, состоящего на учете
в качестве нуждающегося в жилых
помещениях

процентов

65,00

66,00

66,20

66,40

66,60

66,80

процентов

9,00

5,60

1,40

1,40

1,50

1,50

Организация муниципального управления
57,0
79,0
процентов
76,0

99,0

100,0

100,0

32 Доля основных фондов организаций
муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в
основных фондах организаций
муниципальной формы собственности (на
конец года по полной учетной стоимости)

процентов

4,2

0,0

4,1

0,0

0,0

0,0

33 Объем незавершенного в установленные
сроки строительства, осуществляемого за
счет средств бюджета городского округа
(муниципального района)

тыс. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31 Доля налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в
общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета
субвенций)

34 Доля просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда (включая
начисления на оплату труда) муниципальных
учреждений в общем объеме расходов
муниципального образования на оплату труда
(включая начисления на оплату труда)

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 Расходы бюджета муниципального
образования на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете
на одного жителя муниципального
образования

рублей

1 333,00

1 420,00

1 454,00

1 416,00

1 416,00

1 416,00

36 Наличие в городском округе (муниципальном
районе) утвержденного генерального плана
городского округа (схемы территориального
планирования муниципального района)

да/нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

37 Удовлетворенность населения деятельностью процентов от
органов местного самоуправления городского
числа
округа (муниципального района)
опрошенных

41,00

46,00

25,00

55,00

55,00

55,00

38 Среднегодовая численность постоянного
населения

25,9

26,1

26,1

26,1

26,1

26,2

тыс. человек

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39 Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в многоквартирных
домах
электрическая энергия

тепловая энергия

горячая вода

холодная вода

природный газ

кВт/ч на 1
проживающе
го
Гкал на 1 кв.
м общей
площади
куб. м на 1
проживающе
го
куб. м на 1
проживающе
го
куб. м на 1
проживающе
го

970,0

970,0

970,0

970,0

970,0

970,0

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24,000

24,000

24,000

24,000

24,000

24,000

6,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

84,1

84,1

84,1

84,1

84,1

84,1

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40 Удельная величина потребления
энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями
электрическая энергия

тепловая энергия

горячая вода

кВт/ч на 1
человека
населения
Гкал на 1 кв.
м общей
площади
куб. метров
на 1 человека
населения

холодная вода

куб. метров
на 1 человека
населения

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

природный газ

куб. метров
на 1
проживающе
го

4,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

