Информация о социально-экономическом развитии
Алтайского района в 2016 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», ООО «Алтайский МСЗ».
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ,
услуг собственными силами крупных и средних предприятий в 2016 году составил
150 млн. руб. Основная номенклатура выпускаемой промышленной продукции:
хлеб и хлебобулочные изделия, плодоовощные консервы, кондитерские изделия,
сыры жирные, масло животное, теплоэнергия, смеси асфальтобетонные,
пиломатериалы.
В структуре промышленного производства преобладают обрабатывающие
производства – 57% и производство и распределение электроэнергии, газа и воды –
43% от общего объема.
ООО «Алтайский маслосырзавод» в начале 2017 года возобновил работу после
масштабной реконструкции: обновлено оборудование, произведен внутренний и
внешний ремонт зданий и сооружений. Номенклатура выпускаемой продукции
насчитывает наряду с традиционными сортами сыры, выпускаемыми на всем
протяжении деятельности завода – «Советский», «Швейцарский», «Горный», а с
2017 года завод освоил производство новых сортов сыра, таких как «Крымский»,
«Нуар», «Хофман», «Фрибург», «Скаморца». В номенклатуре присутствует и масло
животное.
ООО «Куяганский МСЗ» наращивает ежегодно объемы производства
продукции. 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. стабильно работает цех по переработке
молока и мясных деликатесов – сыровяленых колбас «Конская казылык» и «Телячья
суджук». Срок годности такой сыровяленой колбасы - около полугода, для хранения
ей не требуется особых условий. Несмотря на высокую цену продукта 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 2017-2019 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 туристско-рекреационных зон
отдыха в районе предопределяет приоритетное развитие производств с
преимущественным выпуском продуктов питания.
Сельскохозяйственное производство
В сельском хозяйстве района зарегистрировано 101 предприятие, из них 90 на
сегодняшний день занимаются производством сельскохозяйственной продукции.
Основное направление — животноводство. На 1 января 2017 года в районе имеется
22189 голов крупного рогатого скота, это 100,8% к уровню 2015 г. Поголовье коров
составляет 10014 голов, что на 153 головы больше, чем в 2015 г.
Молочным скотоводством занимаются 5 крупных хозяйств и 11 КФХ. Самое
многочисленное стадо в СПК «Пролетарский», это 1000 голов дойного стада. При
плане валового производства молока 36517 т район произвел 36787 т. Надой на 1
фуражную корову в целом по району составил 3875 кг, что на 396 кг больше, чем в
2015 г. По сельхозпредприятиям надой составил 4015 кг на 1 фуражную голову, а в
ЗАО «Мичуринец» - 5537 кг на фуражную корову. Это хозяйство является лидером
по валовому производству молока и продуктивности на 1 фуражную корову на
протяжении последних 2 лет.
Поголовье мясного скота в сельхозпредприятиях и КФХ составляет 2794
головы, из них 1394 коров. За 2016 год произведено 4435 т мяса в живом весе, это
101.3% к уровню 2015 года. На территории района находится племпредприятие по
выращиванию мясного скота герефордской и галловейской породы - ООО «АгроСтандарт» в с.Нижнекаменка. Поголовье мясных животных составляет 555 голов, из
них 333 головы — коровы.
В мясном животноводстве нашего района важное место занимает коневодство.
Поголовье лошадей во всех категориях хозяйств составляет 4248 голов. В последние
годы в связи с возросшим спросом на конину поголовье ежегодно увеличивается на
250-300 голов, и это не предел. Условия района позволяют успешно заниматься этим
видом животноводства. Из 192 тыс. га сельхозугодий более 100 тыс. га — это
пастбища.
Многие годы наш район является лидером по мараловодству в крае. У нас
действуют 9 мараловодческих хозяйств с поголовьем 11тысяч 431 голова. За 2016
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год мараловоды получили 16,9 тонн сырых пантов, продуктивность на 1 рогача
составила в среднем 4,41 кг.
Выращиванием рыбы много лет занимается АМУР СП «Бирюкса». В 2016 году
было отловлено и реализовано 37,4 т товарной рыбы, и выращено 7,8 т
рыбопосадочного материала.
Площадь пашни в районе составляет 48тысяч 661 га. В прошлом году
земледельцы провели сев зерновых культур на площади 20 тысяч 431 га.
В 44 крестьянских хозяйствах насчитывается 17 тысяч 714 га посевных
площадей, или 43%.
В 2016 году сельхозтоваропроизводители нашего района приобрели техники на
сумму 92 млн. 869 тыс. рублей. Хозяйствами и крестьянами было куплено 6
зерноуборочных комбайнов на сумму 31 млн. 998 тыс.рублей, 7 тракторов на сумму
26 млн. 100 тыс.рублей, другой сельскохозяйственной техники на сумму 34 млн. 771
тыс.рубле.
52 сельхозпредприятия нашего района получили государственную поддержку
по все видам на общую сумму 35 млн. 228 тыс.рублей. Из них 12 млн. 904 тыс.
рублей - субсидии на 1 литр произведенного молока, 7 млн. 161 тыс. рублей —
погектарная поддержка.
6 млн. рублей получили начинающие фермеры. Их
число достигло 18. Практически все они занимаются животноводством.
Средства грантов были направлены в основном на приобретение
сельскохозяйственных животных. Также было приобретено 11 тракторов, 8 прессов
для заготовки сена, 4 косилки, 5 единиц навесного оборудования. И, что
немаловажно, более 35 человек получили работу и возможность зарабатывать на
жизнь. В общей сложности за время действия программы для начинающих фермеров
и семейных животноводческих ферм с 2012 года крестьяне - участники программы
получили 30 млн. 126 тыс.рублей.
Благодаря программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 и на
период до 2020 года» улучшить свои жилищные условия в прошедшем году смогли
две семьи, общая сумма субсидии составляет 3,1 млн.рублей.
В районе зарегистрировано 10 тысяч 690 личных подсобных хозяйств, в
которых содержатся 11 тысяч 560 голов крупного рогатого скота, из них 5 тысяч 447
голов коров, 7 тысяч 345 голов свиней, 3 тысячи 656 голов овец и коз, 1 тысяча 920
голов лошадей, 6 тысяч 486 пчелосемей. На личных подворьях в 2016 году было
произведено 3652 т мяса скота и птицы на убой, 24 тысячи 417 т молока, более 290 т
меда. Это весомый вклад в общий результат работы сельского хозяйства района.

Реализация инвестиционных проектов на территории муниципального района
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На территории района продолжается реализация 2-х федеральных проектов:
- ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» в 2016 году посетило 378,2 тыс. чел. Объем
инвестиций на развитие зоны составил 40,45 млн.руб.( 25,09 млн. руб. внебюджетные инвестиции, 15,36 млн. руб. - средства федерального бюджета). По
состоянию на 1 января 2017 года зарегистрировано 19 резидентов. В 2016 году на
территории ОЭЗ было введено в эксплуатацию 3 мини-отеля и оздоровительный
комплекс.
- Игорную зону «Сибирская монета» в 2016 году посетило 30,02 тыс.чел. Объем
инвестиций на развитие зоны составил — 115,64 млн. руб.(24,74 млн. руб.внебюджетные инвестиции, 90,91 млн. руб. - средства бюджета Алтайского края). На
территории игорной зоны осуществляют деятельность 2 резидента. Введено в
эксплуатацию 38 гостиничных номеров и ресторан на 100 посадочных мест.
Кроме федеральных проектов на территории района реализуются следующие
проекты:
1. «Медовая деревня» - Создание специализированного центра пчеловодства с
возможностью посещения пасеки, дегустации и выбора меда и другой продукции
пчеловодства, срок реализации 2012 -2017 годы, стоимость проекта 10650 тыс.
рублей. В 2016 году освоено 400 тыс. руб.
2. Туристско- спортивный комплекс «Под Мухой» - Строительство горнолыжной
трассы, летней лыжероллерной трассы, гостиницы, коттеджей и кафе, срок
реализации 2010 -2017 годы, стоимость проекта 78 млн. рублей. За 2016 год освоен 1
млн. руб.
3. Развитие мясного скотоводства ООО «Агростандарт» - Производство мяса,
совершенствование собственной кормовой базы с получением статуса племенного
репродуктора, срок реализации 2011 -2017 годы, стоимость проекта 32600 тыс.
рублей. Освоение средств в 2016 году – 23880 тыс. руб.
4. Аква-Парк на территории «Парк-Отель «Ая» - строительство аква-парка и
лечебницы круглогодичного действия, срок реализации 2013 -2017 годы, стоимость
проекта 350 млн. рублей. В 2016 году освоено 300 млн. руб.
5. Лечебно-оздоровительный комплекс «Долина Алтая» - Реконструкция лечебного
корпуса,
строительство
гостиничного
корпуса,
объектов
спортивнооздоровительного и развлекательного назначения, срок реализации 2014 -2017 годы,
стоимость проекта 96000 тыс. рублей. В отчетном 2016 году освоение составило
7600 тыс. руб.
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. В сфере
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предпринимательства занято более 33% населения района от общей численности
занятых в экономике Алтайского района. За 12 месяцев 2016 года вновь
зарегистрировано 115 субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них 11
юридических лиц (микропредприятий) и 104 ИП.
Предпринимательство
в
Алтайском
районе
занимается
торговлей,
сельскохозяйственным производством, общественным питанием, бытовыми
услугами, лечебно-оздоровительными и туристическими услугами.
На территории Алтайского района по состоянию на 01.01.2017 года
осуществляют свою деятельность 681 СМСП из них 4 средних предприятия, 11
малых предприятий, 174 микропредприятия (с образованием юридического лица) ,
486 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, из
них 63 крестьянско (фермерских) хозяйств.
Среднемесячная заработная плата одного работника в малом бизнесе составила
10732 руб., в том числе на малых предприятиях - 14732 руб., у индивидуальных
предпринимателей — 9620 руб.
В 2016 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. Проводится работа по привлечению средств
краевого и федерального бюджета, к реализации муниципальной программы
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском
районе на 2015-2020 годы»: 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, включая крестьянские (фермерские) хозяйства.
В соответствии с распоряжением Губернатора Алтайского края от 15.09.2016 №
268-р району выделены средства краевого бюджета в размере 24,75 тыс.руб. и
средства федерального бюджета в размере 470,25 тыс.руб. для предоставления
грантов для начинающих СМСП. Из муниципального бюджета выделено 55 тыс.руб.
Общая сумма гранта для начинающих субъектов малого предпринимательства
составила 550 тыс.руб.
В 2016 году комиссией было одобрено 3 бизнес-проекта: один - на открытие
агентства праздников в сумме 150 тыс.руб., два - на развитие сельского туризма 150
тыс.руб. и 250 тыс.руб.
В декабре 2016 года были объявлены победители районного конкурса «Лучший
предприниматель 2016» в номинациях «Успешный старт», «Женское
предпринимательство»,
«Лучшее
крестьянско-фермерское
хозяйство».
«Эффективность и развитие».
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В рамках выполнения программы само - занятости населения оформил
предпринимательскую деятельность 1 человек из числа безработных граждан.
В районе создан и ведет свою работу Общественный Совет по развитию
предпринимательства при Главе Администрации Алтайского района. В 2016 году
проведено 4 заседания Совета.
В 2016 году отделом по предпринимательству и рыночной инфраструктуры
Администрации Алтайского района совместно с Управлением по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры Алтайского края разработана
«Карта потребностей Алтайского района» по развитию перспективных и
востребованных видов предпринимательской деятельности. Среди приоритетных
направлений в 2016 году в районе определены: сельское хозяйство, сельский туризм,
придорожный
сервис,
перерабатывающее
производство
и
культурноразвлекательная, спортивная деятельность. Ежегодно между Администрацией
района и управлением Алтайского края по развитию предпринимательства
проводится работа по расширению формата «Карты потребности» до «Карты
бизнеса», которые представляют собой «путеводитель» для предпринимателя или
инвестора, планирующего развивать свое дело в Алтайском районе. Для этого в
«Карту бизнеса» дополнительно
включены перечни незадействованных
инвестиционных площадок, свободных (пустующих) помещений для возможного
ведения предпринимательской деятельности; информация о реализации крупных, в
том числе социальных проектов, в которых возможно участие предпринимателей;
информация о потребностях и возможностях хозяйствующих субъектов в целях
развития кооперационных связей; анализ рынка труда; действующие механизмы и
инфраструктура оказания государственной и муниципальной поддержки.
Ситуация на рынке труда
Ситуация на рынке труда Алтайского района остается стабильной, на 1 января
2017 года численность безработных, состоящих на учете в центре занятости
населения Алтайского района, составила 90 человек. По отношению к началу 2016
года численность безработных граждан изменилась незначительно (на 01.01.2016
было 84 безработных гражданина). Средняя продолжительность безработицы в 2016
году составила 4,8 мес.
Численность трудовых ресурсов Алтайского района в 2016 году составила 13,8
тыс. человек. Потребность работодателей в работниках, заявленная в течение
отчетного периода составила 1109 вакансий, из них 861 вакансия по рабочим
профессиям. Наибольший спрос со стороны работодателей отмечается на
высококвалифицированные кадры по профессиям электрик, врач, учитель,
воспитатель, слесарь, столяр, повар, сварщик, бухгалтер. Вместе с тем низкая
заработная плата имеющихся вакансий не соответствует потребностям граждан,
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ищущих работу (вакансии с оплатой труда выше прожиточного минимума
составляют более 50 % от общего числа заявленных вакансий).
В целях поиска работы в 2016 году в центр занятости обратилось 414 граждан,
из них 376 было трудоустроено.
В 2016 году 96 подростков приняли участие в летней занятости по
благоустройству территорий сел, ремонту школ, приведению в порядок мемориалов.
Эффективным решением проблемы занятости неработающим, не имеющим
профессии или желающим сменить профессию, является профессиональное
обучение. В 2016 году на обучение профессиям, востребованным на рынке труда,
было направлено 17 граждан. За прошедший 2016 год в центр занятости обратилось
6 инвалидов, 5 из них были трудоустроены.
Одними из основных мероприятий активной политики занятости,
способствующей безработным гражданам найти работу посредством общения с
потенциальным работодателем, а работодателям – выбрать подходящие кадры,
являются ярмарки вакансий. В 2016 году проведено 12 ярмарок вакансий, в том
числе специализированных для инвалидов, для пенсионеров, для молодёжи и других
категорий граждан.
Уровень жизни населения
Среднедушевой денежный доход за 2016 год составил 11890 рублей. По
сравнению с 2015 годом он вырос на 5%. Наибольший удельный вес в структуре
денежных доходов населения района приходится на социальные выплаты (34,8%),
заработную плату (24,6%) и доходы от предпринимательской деятельности (25,5%).
В 2016 году среднемесячная заработная плата работников района по полному
кругу предприятий (по оценке) составила 16580 рублей и возросла по сравнению с
2015 годом на 7,2 %. Среднемесячная заработная плата 1 работника крупных и
средних организаций района достигла 17684 рубля в месяц, это на 6,2 % выше, чем в
2015 году.
Отмечается значительная отраслевая дифференциация заработной платы по
крупным и средним организациям: от 10294 рубля по виду экономической
деятельности «Обрабатывающие производства» до 31058 рублей по виду «Операции
с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг». Сохраняется и
территориальная дифференциация заработной платы по поселениям внутри района
Средний размер пенсий по старости в районе составляет 11тысяч 875 рублей,
(региональный прожиточный минимум пенсионера - 8 тысяч 363 рублей).
На 01.01.2017 года просроченной задолженности по заработной плате нет.
Перспективы дальнейшего роста заработной платы связаны с сохранением
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сложившейся тенденции роста заработной платы в экономике и намеченным
увеличением заработной платы работников бюджетных учреждений.
К 2019 году планируется увеличение среднедушевого дохода до 18200 руб., а
среднемесячной заработной платы крупных и средних предприятий – до 22042 руб.
Состояние местных бюджетов
Вопросы формирования и исполнения бюджета, повышения его доходов
являлись важными направлениями работы комитета по финансам налоговой и
кредитной политики Администрации района.
Доходы консолидированного бюджета Алтайского района по сравнению с 2015
годом увеличились на 1,7 процента и составили 387,6 млн. рублей, в том числе
налоговые и неналоговые поступления, формирующие 42,7 процента доходной части
бюджета района, достигли 165,6 млн. рублей.
Очень важный бюджетный показатель - доля собственных доходов - в 2016 году
увеличилась до 42,7 процентов, в 2015 году доля составляла 41,3 процента.
Межбюджетных трансфертов в 2016 году поступило 223,1 млн. рублей или 99,8
процентов к уровню 2015 года.
Наибольший прирост поступлений в бюджет района против 2015 года
наблюдается: по акцизам на 28,7 процентов, имущественным налогам на 13,9
процентов за счет уточненной налогооблагаемой базы и повышения кадастровой
стоимости земель поселений, по налогам на совокупный доход на 10 процентов, по
налогу на доходы физических лиц на 8,4 процента.
Совместно с администраторами доходов проводятся мероприятия,
направленные на увеличение собираемости налогов, сокращение задолженности.
В общем объеме собственных доходов доходы районного бюджета составили
84,3 процента, доходы бюджетов поселений 15,7 процентов. Из десяти поселений в
2016 году семь выполнили прогнозы по налоговым и неналоговым доходам.
Основной задачей, которую нам пришлось решать в прошедшем году –
тщательный анализ затрат и жесткая экономия бюджетных средств, при условии
сохранения стабильной социально-экономической ситуации в районе.
Расходы бюджета района за 2016 год составили 385,3 млн. рублей. Увеличение
расходов к 2015 году составило 12 млн. рублей, рост на 3,2 процента. Основная
часть бюджетных средств направлена на содержание и функционирование отраслей
бюджетной сферы - 303 млн. рублей или 78,7 процентов, на развитие экономики 10,7 процентов.
Просроченной кредиторской задолженности в бюджете нет.
Утвержденный бюджет на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов
сохранил свою социальную направленность.
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Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальные услуги населению района оказывают предприятия: ООО
«ЮТС», МУП «Алтайский коммунальщик», МУП «Россошинский коммунальщик»,
МУП «ЖКХ Старобелокуриха», МУП «Комфорт».
В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной
инфраструктуры на территории муниципального образования Алтайский район на
2016 — 2017гг» на реконструкцию муниципальных линейных объектов и объектов
недвижимости было профинансировано 2 млн. 506 тыс. руб. средств местного
бюджета, в ходе освоения проведены работы по ремонту и замене водопроводов в с.
Алтайское, Сараса – 519 м; ремонту и замене 3 насосов на водоскважинах; ремонту и
замене теплотрассы с. Алтайское, с.Сараса- 459 м; ремонту котлов в двух
котельных села Алтайское.
Для объектов социальной сферы района заключен муниципальный контракт
на поставки угля с объемом 3 тысячи 30 тонн, обеспеченных средствами местного
бюджета.
Подана заявка в Минстройтранс для участия в краевой программе «Ремонт 100
скважин» на реконструкцию скважины в селе Старобелокуриха.
В соответствии с краткосрочным планом реализации краевой программы
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории муниципального образования Алтайский район
Алтайского края» на 2014-2043 годы, подана заявка и включен в план на 2017 год
ремонт двух многоквартирных домов в селе Алтайское.
В прошедшем году на улучшение дорожной инфраструктуры дорожного фонда
поступило в бюджет и освоено 18млн 250 тыс. руб.
За счет бюджетных средств выполнен текущий ремонт участков дорог по улицам
Шукшина, Советская, Карла Маркса, Полевая, Ключевая, Заречная села Алтайское,
проведен ремонт дорог в селах Старобелокуриха, Ая, Нижнекаменка, Куяган,
обустроена парковая зона в селе Старобелокуриха. В районе автостанции в
райцентре произведено обустройство площади с установкой дорожных знаков,
организованной парковкой и автобусной стоянкой.
Продолжается работа по газификации района. На газификацию жилых домов в
с. Алтайское было направлено 6 млн. 794 тыс. рублей из краевого бюджета. В 2016
году
подготовлены материалы, проведены первичные изыскания для
проектирования объекта «Межпоселковый газопровод Нижнекаянча — Ая- Верх
Ая», выбрана трасса для прохождения газопровода высокого давления
протяженностью 18 км, ориентировочная стоимость реализации данного проекта 102 млн. руб.
Подготовлены материалы для проведения первичных изысканий для
проектирования объекта газификации «Газоснабжение жилых домов в границах
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улиц Набережная, Ключевая, Советская, Алтайская, К. Маркса, Куяганская» в с.
Алтайское.
Изготовлены технические планы, межевые планы и карты(планы) охранных
полос всего газопровода находящегося в с. Старобелокуриха. Данный объект
поставлен на кадастр и зарегистрирован.
Изготовлен технический план на газопровод низкого давления в с. Алтайское по
объекту «Газоснабжение жилых домов в границах улиц Горная, Сибирская, Яркина,
Советская, К. Маркса», заключен договор на изготовление межевого плана и
карта(плана) охранной полосы.
Социальная сфера
С целью выполнения Указов Президента в Алтайском районе в 2016 году
проведены мероприятия, направленные на снижение неэффективных расходов в
форме реорганизации образовательных учреждений. Пять школ и четыре детских
сада
стали
филиалами
и
структурными
подразделениями
средних
общеобразовательных школ.
На 01.01.2017 года система образования района состоит из 16 образовательных
учреждений: 5 учреждений дошкольного образования, 11 учреждений общего
образования. Имеется 3 учреждения дополнительного образования. Общий
контингент обучающихся в общеобразовательных учреждениях на 1 сентября 2016
года составил 3158 чел. Одним из показателей качества образования являются итоги
Единого государственного экзамена, в 2016 году в нем приняли участие 105
обучающихся 11 классов, 104 успешно сдали экзамены и получили аттестат о
среднем (полном) образовании. 201 учащийся стал победителем и призёром
районных предметных олимпиад. а в региональном туре Всероссийской олимпиады
приняло участие 7 человек, из них 2 призера.
В 2016 году в системе образования продолжилась 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. 15 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
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школ района, отдохнуло 311 человек. Оплата путевок в лагеря дневного пребывания
полностью производилась за счет средств родителей.
На территории района функционирует загородный оздоровительный лагерь
«Экотур», в котором за лето отдохнуло 466 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 2016 году 50,2% от общего
количества учащихся школ района.
В 2016 году на территории района проведено более 20 спортивно-массовых
мероприятий, в которых приняли участие около 1,5 тыс. человек по разным видам
спорта: волейбол, мини-футбол, баскетбол, лыжные гонки, гири, настольный теннис
и др.
Активно откликнулся Алтайский район на Указ Президента РФ об участии во
Всероссийском физкультурно – спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»,
основная цель которого - физическое самосовершенствование и ведение здорового
образа жизни. На базе ДЮСШ в с. Алтайское создан центр тестирования, где
начата процедура регистрации желающих проходить испытания комплекса ГТО.
В районе 5 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, которые
посещают 955 детей. Также широко представлена такая форма получения
дошкольного образования, как группы кратковременного пребывания дошкольников
на базе школ (это 19 групп - 183 ребенка) и учреждений дополнительного
образования (15 групп – 185 детей). По сравнению с прошлым годом количество
детей, получающих дошкольную образовательную услугу, увеличилось на 139
человек. По сравнению с прошлым годом количество детей, получающих
дошкольную образовательную услугу, увеличилось на 18 человек.
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 17 культурно - досуговых учреждений и 2 их филиала
на 3393 места, в них работает 101 клубное формирование, в том числе 6 народных
коллективов. Библиотечно-библиографическое обслуживание населения в районе
осуществляют 17 муниципальных библиотек: Алтайская межпоселенческая
библиотека, детская библиотека, 15 поселенческих библиотек с объемом книжного
фонда около 200 тыс. экземпляров. Услугами библиотек пользуется 47,3 %
населения района
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Районный краеведческий музей насчитывает 12 залов, в которых широко
представлена история района, этнография, имеются уникальные экспонаты. В пос.
Катунь, на родине писателя, открыт музей писателя Е.Гущина. Оба музея включены
в туристический маршрут «Малое золотое кольцо Алтая. У Тавдинских пещер, на
территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» расположен историкоархеологический музей под открытым небом «Перекресток миров».

Глава Администрации Алтайского
района

______________________________ В.П. Коршунов
(подпись)

12

Утверждена
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 17 декабря 2012 № 1317

ДОКЛАД

______________________Коршунова Виктора Павловича_______________________
(Ф.И.О главы администрации городского округа (муниципального района))

____________________Алтайский район Алтайского края_____________________
(наименование городского округа (муниципального района))

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов за 2016 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Подпись _____________________
Дата _________ __________ г.

Показатели эффективности деятельности органов местного
самоуправления Алтайского района за 2016 год
№
Наименование индикатора
Единица
Факт
План
п/п
измерения
2014
2015
2016
2017
2018
Экономическое развитие
1 Число субъектов малого и среднего
единиц
248,0
295,0
251,0
263,0
267,0
предпринимательства в расчете на 10
тыс. человек населения
2 Доля среднесписочной численности
процентов
31,0
41,4
33,5
33,6
33,8
работников (без внешних
совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей) всех
предприятий и организаций
3 Объем инвестиций в основной
рублей
6 574 58 505
6 096
6 887
7 162
капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя
4 Доля площади земельных участков,
процентов
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
являющихся объектами
налогообложения земельным
налогом, в общей площади
территории городского округа
(муниципального района)
5 Доля прибыльных
процентов
78,9
94,4
100,0
94,4
94,4
сельскохозяйственных организаций в
общем их числе
6 Доля протяженности автомобильных
процентов
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог

Примечание
2019
270,0

34,0

7 485

99,8

100,0

10,00

7

8

9

общего пользования местного
значения
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)
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников:
крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций
муниципальных дошкольных
организаций
муниципальных
общеобразовательных организаций
учителей муниципальных
общеобразовательных организаций
муниципальных учреждений
культуры и искусства
муниципальных учреждений
физической культуры и спорта
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных
организациях в общей численности

процентов

1,800

1,800

1,800

3,500

3,500

3,500

рублей

16 170

16 650

17 684

19 163

20 504

22 042

рублей

10 123

10 413

10 538

11 136

11 916

12 810

рублей

15 410

15 499

16 200

17 118

18 316

19 690

рублей

20 861

20 338

21 785

23 021

24 632

26 479

рублей

9 479

9 033

9 692

19 011

22 982

24 475

рублей

11 544

7 743

14 488

14 995

15 444

15 908

Дошкольное образование
процентов
51,60
53,50
50,80

50,80

50,80

50,80

10

11

12

13

14

детей в возрасте 1 - 6 лет
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные
образовательные организации, в
общей численности детей в возрасте
1 - 6 лет
Доля муниципальных дошкольных
образовательных организаций,
здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
числе муниципальных дошкольных
образовательных организаций
Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций,
не получивших аттестат о среднем
(полном) образовании, в общей
численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных организаций
Доля муниципальных
общеобразовательных организаций,
соответствующих современным
требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных организаций
Доля муниципальных
общеобразовательных организаций,
здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем

процентов

20

19

16

18

17

17

процентов

0,00

12,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Общее и дополнительное образование
процентов
0,00
0,00
0,95
1,00

1,00

1,00

процентов

80,30

82,90

82,90

82,90

82,90

82,90

процентов

27,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

16

17

18

количестве муниципальных
общеобразовательных организаций
Доля детей первой и второй групп
здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях,
занимающихся во вторую (третью)
смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
Расходы бюджета муниципального
образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в
муниципальных
общеобразовательных организациях
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги по
дополнительному образованию в
учреждениях различной
организационно-правовой формы и
формы собственности, в общей
численности детей данной
возрастной группы

процентов

86,2

84,9

91,0

86,2

86,2

86,2

процентов

5,40

5,00

4,27

4,10

4,10

4,10

тыс. рублей

59,80

58,90

60,60

52,30

52,30

52,30

процентов

41,20

38,10

50,20

53,00

55,00

65,00

Культура
19

Уровень фактической
обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной
потребности:
клубами и учреждениями клубного
типа
библиотеками

процентов

108,0

108,0

108,0

119,0

119,0

119,0

процентов

91,0

86,0

86,0

94,0

94,0

94,0

20

21

22

23

24

25

парками культуры и отдыха
Доля муниципальных учреждений
культуры, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных
учреждений культуры
Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности и требующих
консервации или реставрации, в
общем количестве объектов
культурного наследия, находящихся
в муниципальной собственности
Доля населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом
Доля обучающихся, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в общей
численности обучающихся

процентов
процентов

0,0
20,00

0,0
18,00

0,0
15,00

0,0
14,00

0,0
14,00

0,0
14,00

процентов

7,90

12,50

12,50

12,50

12,50

12,50

Физическая культура и спорт
процентов
27,0
28,0
30,8

36,8

38,4

39,0

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Общая площадь жилых помещений,
кв. метров
20,8
21,2
21,6
21,8
21,9
приходящаяся в среднем на одного
жителя
в том числе введенная в действие за
кв. метров
0,382
0,387
0,384
0,390
0,576
один год
Площадь земельных участков,
гектаров
13,58
4,66
23,48
23,50
23,50
предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения,
- всего
в том числе земельных участков,
гектаров
10,00
3,37
3,66
4,00
3,68

22,0

0,645
23,50

3,70

26

27

28

предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального
строительства и комплексного
освоения в целях жилищного
строительства
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
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
Доля организаций коммунального
комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание
услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению,

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

50,0

50,0

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

процентов

50,0

50,0

50,0

50,0

29

30

31

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)
Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных
участках, в отношении которых
осуществлен государственный
кадастровый учет
Доля населения, получившего жилые
помещения и улучшившего
жилищные условия в отчетном году,
в общей численности населения,
состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях
Доля налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета (за
исключением поступлений
налоговых доходов по
дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме

процентов

66,00

66,20

66,40

66,50

66,50

66,60

процентов

2,20

1,40

1,80

1,20

1,60

1,60

Организация муниципального управления
процентов
57,0
79,0
85,0
98,0

100,0

100,0

32

33

34

35

36

собственных доходов бюджета
муниципального образования (без
учета субвенций)
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)
Объем незавершенного в
установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа
(муниципального района)
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)
Расходы бюджета муниципального
образования на содержание
работников органов местного
самоуправления в расчете на одного
жителя муниципального образования
Наличие в городском округе
(муниципальном районе)
утвержденного генерального плана
городского округа (схемы
территориального планирования

процентов

0,0

4,1

4,1

4,1

0,0

0,0

тыс. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

рублей

наличие\отсу
тствие

1 420,0 1 454,0
0
0

1

1

1 334,0
0

1

1 435,0 1 426,0 1 434,0
0
0
0

1

1

1

37

38

39

40

муниципального района)
Удовлетворенность населения
процентов от 46,00
25,00
24,50
55,00
60,00
деятельностью органов местного
числа
самоуправления городского округа
опрошенных
(муниципального района)
Среднегодовая численность
тыс. человек
26,1
26,1
26,1
26,1
26,2
постоянного населения
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах
электрическая энергия
кВт/ч на 1
970,0
970,0
970,0
970,0
970,0
проживающе
го
тепловая энергия
Гкал на 1 кв.
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
м общей
площади
горячая вода
куб. метров
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
на 1
проживающе
го
холодная вода
куб. метров
24,000 24,000 24,000 24,000 24,000
на 1
проживающе
го
природный газ
куб. метров
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
на 1
проживающе
го
Удельная величина потребления
энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными
учреждениями

65,00

26,2

970,0

0,300

0,00

24,000

8,0

электрическая энергия
тепловая энергия
горячая вода
холодная вода
природный газ

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

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

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

