
 

 

 

Информация о социально-экономическом развитии 

Алтайского района в 2011 году. 

(официальное наименование городского округа (муниципального района) 

 

 

 

Динамика промышленного производства 

 

           Основу промышленности Алтайского района составляют 4 крупных и средних и 12 

малых предприятий, из них социально значимые: ООО «Алтайский маслосырзавод», ООО 

«Алтайский сыр», МУП «Куяганский маслосырзавод», ПО «Надежда», ОАО «Алтайский 

винзавод», ООО «Альтаир». В структуре производства промышленной продукции района 

основную долю занимают обрабатывающие производства – 65 % (из них производство 

пищевых продуктов – около 57 %), производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды – 35 %. Основная номенклатура выпускаемой промышленной продукции: 

цельномолочная продукция, сыры жирные, масло животное, хлеб и хлебобулочные изделия, 

плодоовощные консервы, безалкогольные напитки, минеральные воды, кондитерские 

изделия, теплоэнергия, деловая древесина, пиломатериалы, кирпич.  

          Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами увеличился по сравнению с 2010 годом на 14,5 процента в 

сопоставимой оценке. 

           В 2011 году в с. Куяган запущен мини-завод по переработке молока ИП Никитченко 

В.В. мощностью 1 т молока в сутки. Ассортимент выпускаемой продукции – сыры мягких 

сортов, масло сливочное, творог, сливки, цельномолочная продукция.  

          В  конце 2011 года на территории Старобелокурихинского сельсовета введен с 

эксплуатацию тепличный комплекс площадью  1 га  ОАО «Индустриальный». Мощность 

комплекса составляет 1,8 тыс. тонн овощей в год.  

         На 2013-2014 годы ожидается рост объема промышленной продукции ежегодно в 

среднем на 2,6  процента. Объем отгруженных товаров на душу населения в 2014 году 

возрастет по сравнению с 2011 годом в 1,6 раза. 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. 

      Особенностью промышленного производства является то, что сосредоточено оно в 

основном в райцентре, что создает неравнозначные условия для развития  других поселений. 

 

 

 

 

Динамика сельскохозяйственного производства 

 

        На 1 января 2012 года производством сельскохозяйственной продукции в районе занято 

73  сельскохозяйственных предприятия различных форм собственности (ООО, СПК, КФХ, 

ИП). В 2011 году  26 сельхозтоваропроизводителей  участвовало в реализации 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, 

ведомственных целевых программах Алтайского края  в части предоставления 

государственной поддержки по различным направлениям деятельности. Всего получено 

субсидий в 2011 году 42,6 млн.руб., из них 37,6 млн.руб. из федерального бюджета, 5 

млн.руб. из краевого бюджета. Основной объем господдержки был направлен на возмещение 

затрат на уплату процентов по кредитам. Это позволило сохранить доступность кредитных 
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ресурсов для сельхозтоваропроизводителей. Объем субсидируемых кредитов составил 197,1 

млн. рулей, в том числе инвестиционных – 88,5 млн. руб., краткосрочных – 62,8 млн. руб., 

привлеченных малыми формами агробизнеса – 45,8 млн.руб. 

Для проведения комплекса работ в растениеводстве в период апрель-ноябрь 30 

сельхозтоваропроизводителей, вошедших в реестр сельхозтоваропроизводителей, смогли 

приобрести по льготной цене  со скидкой 10 % от оптовой цены дизельное топливо. Всего 

району было выделено 1484 тонны льготного топлива. 

        В 2011 году активно велось обновление техники. Предприятиями всех форм 

собственности (без ЛПХ) истрачено на эти цели 87,5 млн. руб. Приобретались тракторы, 

кормоуборочные комбайны, почвообрабатывающая техника.  

        Валовый сбор зерновых по району в весе после доработки составил 21,8 тысяч тонн при 

средней урожайности 13,2 ц/га. Среди коллективных хозяйств наивысшая урожайность в 

ООО «Агро-Стандарт» 15,2 ц/га.   

        Коллективными предприятиями заготовлено 13,4 тыс.тонн сена, 50 тыс.тонн сенажа, 

18,4 тыс.тонн силоса. Общая обеспеченность кормами в зимовку (без фуража) в расчете на 

условную голову – 19,7 цент.  кормовых единиц. 

        По состоянию на 1 января 2012 года во всех категориях хозяйств содержится 22371 

голова КРС, из них 10088 коров. Эти показатели на 3 % по поголовью КРС и на 2 % по 

коровам выше уровня прошлого года за счет увеличения поголовья в частном секторе. По 

сельхозпредприятиям по-прежнему наблюдается сокращение поголовья – по КРС на 4 %, по 

коровам – на 7 %.  

        В 2011 году район выполнил целевые показатели по развитию животноводства в части 

сохранения поголовья КРС, коров, свиней, овец и коз.   

        Продуктивность дойных коров составила 3165 кг против 3124 кг в 2011 году. 

Среднесуточный привес – 400 граммов, против 352 гр в 2010 году. Валовый надой молока по 

сравнению с прошлым годом уменьшился на 11 процентов вследствие сокращения дойных 

коров в с/х предприятиях. 

        Одним из приоритетных направлений развития сельскохозяйственного производства 

является развитие мясного животноводства. По этому направлению в районе успешно 

работают ООО «Агро-Стандарт» и ООО «Парк». Предприятия целенаправленно наращивают 

поголовье мясного крупного рогатого скота.   

        Стабильно развивается в районе мараловодческая отрасль. В 9 мараловодческих 

предприятиях содержится более 8680 голов маралов. Получено 13452 кг сырых пантов, по 4,4 

кг на рогача. Производство консервированных пантов увеличилось по сравнению в 2010 

годом на 12 %.  

        В 2011 году по данным ведомственной бухгалтерской отчетности  11 из 14 

сельскохозяйственных предприятий, включенных в свод годовой бухгалтерской отчетности, 

закончили год с положительным финансовым результатом. Удельный вес прибыльных 

сельскохозяйственных организаций в общем их числе составил 79%. Финансовый результат 

деятельности сельскохозяйственных предприятий - 50,6 млн.руб. чистой прибыли.   

        Средняя заработная плата в коллективных сельскохозяйственных предприятиях 

составила 7733 рубля, рост к соответствующему уровню прошлого года –18 %. Не выполнен 

целевой показатель по уровню заработной платы, который необходимо было обеспечить в 

размере 10000 рублей.  

        Одним из направлений Государственной программы развития сельского хозяйства 

является поддержка развития личных подсобных хозяйств населения. В районе в ЛПХ 

населения содержится 46 % поголовья коров и 42 % поголовья КРС. С личных подворий 

закуплено 1909,3 тн мяса, 3243 тонны молока и другая сельскохозяйственная продукция на 

общую сумму 146,4 млн. рублей. За  2011 год владельцами ЛПХ получен  131  льготный 

кредит на сумму 21,4 млн.руб. 

       За  год выплачено субсидий владельцам ЛПХ на возмещение части процентной ставки 

817,7 тыс.руб. 
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       На 2012-2014 годы планируется сохранение числа прибыльных сельскохозяйственных 

организаций. Доля обрабатываемой пашни в течение 3х лет сохранится на уровне 100%. 

Планируется довести среднемесячную заработную плату до 10000 рублей и в течение 

последующих 2 лет обеспечить ее стабильный рост. В течение 3-х лет планируется сохранить 

достигнутый уровень по поголовью скота. 

 

 

Реализация инвестиционных проектов на территории района 

 

         На территории Алтайского района реализуется инвестиционный проект по созданию и 

развитию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. Создано ОАО 

«Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», 

основными функциями которого являются проектирование, строительство и эксплуатация 

объектов в ОЭЗ «Бирюзовая Катунь». Организована и проведена официальная презентация  

ОЭЗ «Бирюзовая Катунь», в которой приняли участие представители федеральных и 

региональных органов исполнительной власти Алтайского края, руководители российских и 

зарубежных компаний, осуществляющих деятельность в сфере туризма и развлечений. 

Разработан и утвержден в Минэкономразвития России план обустройства и материально-

технического оснащения ОЭЗ, а также перечень планируемых  к строительству объектов 

инженерной, транспортной, социальной,  инновационной и иной инфраструктуры на 2010-

2015 годы. В 2011 году объем фактического финансирования на строительство объектов 

инфраструктуры составил 1665,8  млн. руб. По итогам года создано 4 туристско-

рекреационных объекта, 75 мест размещения туристов и 28 рабочих мест. Завершилось 

строительство первой очереди объектов внутренней и большей части внешней 

инфраструктуры ОЭЗ, благодаря этому 11 резидентов ОЭЗ, которые уже завершили 

проектирование предусмотренных инвестпроектами туристических объектов, приступят 

весной текущего года к их строительству. Построены автодорога «Алтайское-Ая-

Нижнекаянча» и новый современный мост через реку Катунь.  По территории ОЭЗ проложен 

газопровод высокого давления, ведутся работы по прокладке газопровода от с. Платово до с. 

Нижнекаянча. До конца 2012 года будут построены газопровод – отвод до границы ОЭЗ 

«Бирюзовая Катунь» и газораспределительная станция. 

На территории Алтайского района в 2011 году продолжено строительство объектов игорной 

зоны «Сибирская монета», объем инвестиций в 2011 году составил 96,07 млн. руб. Всего на   

территории запланировано строительство 15 казино и 30 гостиниц, рассчитанных на 3000 

мест единовременного размещения. Заключены договоры аренды на 2 земельных участка 

общей площадью 15,4 га, инвестором подготовлен проект гостинично - развлекательного 

комплекса. Проведены планировочные работы территории, земляные работы, возведено 

здание до 0 цикла. В этом году инвестором планируется продолжить строительство. Для 

обеспечения проезда и осуществления строительных работ начато строительство 

современной автомобильной дороги «Нижнекаянча-«Сибирская монета» протяженностью 8 

км (срок сдачи в эксплуатацию – 2012 год). 

       В 2011 году реализовывались инвестиционные проекты:  

- по строительству горнолыжного комплекса ООО «Брюс» в с. Никольское стоимостью 64,7 

млн. руб. Построены гостиница на 16 мест, канатно-буксировочная дорога, приобретены 

механизмы (ратрак, снегоходы, установка по производству искусственного снега). В этом 

году планируется провести работы по благоустройству территории.  

- туристско-спортивный горнолыжный комплекс «Дав Егор». Проект предусматривает 2 

горнолыжных спуска (в том числе 1- детский), 2 бугельных подъемника, трассу (труба) для  

сноубордистов, гостиницу на 30 мест (эконом класса) баню, кафе, спортивную площадку. В 

2011 году возведено здание кафе и прокатного пункта, введены в эксплуатацию 2 

горнолыжных спуска и 2 бугельных подъемника. В 2012 году планируется начать 

строительство бани и гостиницы. 
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      На территории Алтайского района   для развития инфраструктуры и материальной базы 

туризма планируется в 2012-2013 гг. реализация новых инвестиционных проектов в сфере 

туризма и отдыха: 

- туристско-спортивный горнолыжный  комплекс "Под Мухой" (гора  «Муха»). Проект 

предусматривает гостиницу эконом класса на 100 мест и 4 коттеджа по 10 мест класса 

«Люкс»,  горнолыжную трассу с двумя подъемниками (бугельный и кресельный), 

биатлонное стрельбище, летнюю  тренировочную  лыжероллерную  трассу, кафе, баню, 

пункт проката. Планируется организация круглогодичных туристско-экскурсионных 

маршрутов (конных, пеших, авто), в том числе  маршрута по следам экспедиции Н.Рериха по 

Алтаю в 1926 г. 

- « Зимний сад» - оранжерея на базе ООО «БиолитАлтай» (фито-туризм), в 2011 году 

освоено инвестиций в строительство объекта более 25 млн.руб.  Объект включен в маршрут 

«Малого золотого кольца Алтая». 

- «Сырная деревня» в с. Куяган на базе  МУП «Куяганский маслосырзавод».  В 2011 году 

проведен капитальный ремонт существующего завода. Начато строительство вблизи завода 

современного коровника на  400 гол. Планируется подготовить проект на застройку объектов 

инфраструктуры для гостей и туристов, гостевые домики, музей с дегустационным 

помещением, зону  отдыха с пляжем на берегу р. Песчаной.   

 

 

Состояние малого предпринимательства 

 

          По состоянию на 1.01.2012 года в районе функционировало 119 малых предприятий (в 

2010 году – 113), 63 крестьянско-фермерских хозяйства (в 2010 – 57). На малых и средних 

предприятиях занято 3545 человек. Количество индивидуальных предпринимателей 

составляет 665 человек. Доля занятых в малом бизнесе от среднегодовой численности 

занятых в экономике района – 36,4 %. В 2011 году от субъектов малого бизнеса поступило в 

районный бюджет налогов и сборов 107 млн. руб. Объем отгруженных товаров собственного 

производства в малом бизнесе достиг в 2011 году   112,7 млн. руб.  Сегодня практически во 

всех отраслях экономики присутствует малый и средний бизнес.  В структуре 

предпринимательства района большая часть занята в сфере торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания, сельского хозяйства. В 2011 году   введено 10 объектов 

розничной торговли, 1-точка общественного питания, 3 точки бытового обслуживания. 

Получили финансовую поддержку 33 человека -защитили бизнес планы через Центр 

занятости и зарегистрировались индивидуальными предпринимателями. Значительная доля 

приходится на предпринимательство в отрасли туризма.   

         В настоящее время структуру поддержки предпринимательства составляют: 

Общественный совет по развитию предпринимательства при главе района, информационно-

консультационный центр по поддержке предпринимательства, районная инвестиционная 

комиссия (по рассмотрению бизнес-планов, вопросов кредитования для получения 

субсидий), межведомственная комиссия. В 2012 году создан «Клуб молодых 

предпринимателей». В 2011  году на содержание ИКЦ израсходовано 404,0 тыс. рублей из 

средств бюджета района. В рамках Программы развития малого и среднего 

предпринимательства ООО «Алтай-Молоко» получил государственную поддержку в виде 

гранта на сумму  250 тыс. руб., ООО «Звезда Алтая» - грант в сумме 1210 тыс. руб.,   двум 

субъектам малого и среднего бизнеса в районе выданы ходатайства на предоставление 

льготных кредитов на сумму 3 310 тыс. руб. на основании Соглашения между 

Администрацией района и отделением Сбербанка РФ. Объём инвестиций, направленных на 

развитие малого предпринимательства в 2011 году составил  31,5 млн. руб. 

         С принятием Постановлений Администрации края № 199 от 15.04.2002 г.  «О развитии 

туризма и спортивно-оздоровительного отдыха в Алтайском районе», Правительства РФ № 

69 от 03.02.2007 г. «О создании в Алтайском районе Алтайского края особой экономической 
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зоны туристско-рекреационного типа» и Постановления  о размещении игорной ОЭЗ 

«Сибирская монета» на территории Алтайского района, создаются новые возможности и 

перспективы развития малого и среднего бизнеса в районе. На строительстве объектов 

инфраструктуры будут задействованы десятки субъектов малого и среднего бизнеса, 

создавая новые рабочие места. С каждым годом увеличивающийся поток стационарных и 

транзитных туристов создает условия для предпринимателей по строительству новых 

объектов размещения, питания, придорожного сервиса, тем самым открывать новые рабочие 

места.  

 

 

Ситуация на рынке труда 

 

       Экономический рост, отмечающийся в последние годы в основных отраслях района, 

радикально изменил положение на рынке труда. Число граждан, желающих получить работу 

или сменить имеющуюся на более привлекательную, значительно увеличилось.  

           На 1 января 2012 года официально зарегистрировано в службе занятости района в 

качестве безработных 175 человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,16 %. 

Рынок труда района остается разбалансированным, происходит несоответствие спроса и 

предложения рабочих рук. Вместе с тем низкая заработная плата имеющихся вакансий не 

соответствует потребностям граждан, ищущих работу. Кроме того, наблюдается 

качественное несоответствие спроса и предложений. Так, наибольший спрос со стороны 

работодателей отмечается на высококвалифицированные кадры по профессиям электрик, 

кузнец, слесарь, столяр, повар, сварщик, рабочих строительных профессий.  

             В рамках КЦП «Содействие занятости населения Алтайского края» организовано 84 

общественных рабочих мест; 161 подросток принял участие в летней занятости по 

благоустройству территорий сел, ремонту школ, приведению в порядок мемориалов; 

трудоустроен на временную работу 21 гражданин из числа инвалидов, граждан 

предпенсионного возраста, одиноких и многодетных родителей; направлено на 

профессиональное обучение 55 человек. Всего в рамках данной программы израсходовано 

1,5 миллиона рублей.  

            В рамках Программы «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке 

труда Алтайского края в 2011 году» 2 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком, прошли повышение квалификации и приступили к трудовой деятельности, 2 врача 

Алтайской ЦРБ прошли профессиональную переподготовку с получением новой 

специальности, прошли стажировку 8 выпускников, 6 из них трудоустроились на 

постоянные рабочие места, 33 гражданам оказана помощь в организации 

предпринимательской деятельности, ими создано дополнительно 35 постоянных рабочих 

мест, создано 1 рабочее место для трудоустройства инвалида с учетом рекомендаций 

программы реабилитации и 2 рабочих места для трудоустройства многодетных родителей. 

По данной программе было освоено 4,4 миллиона рублей. На социальную поддержку 

безработных граждан в 2011 году израсходовано 7,5 миллиона 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.  
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            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 

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.  

 

 

Уровень жизни населения 

 

          Достигнутые в экономике района положительные результаты являются основой для 

роста денежных доходов населения. Среднедушевой денежный доход за 2011 год составил 

8557 рублей.  За последние 3 года номинальные денежные доходы на душу населения 

увеличились на 52%. Наибольший удельный вес в структуре денежных доходов населения 

района приходится на заработную плату  и социальные выплаты. 

        В 2011 году среднемесячная заработная плата работников района по полному кругу 

предприятий составила 10275 рублей. Среднемесячная заработная плата одного работника 

возросла по сравнению с 2010 годом  на 16,8%. Темпы роста среднедушевого дохода и 

среднемесячной заработной платы выше, чем по краю.  Отмечается значительная отраслевая 

дифференциация заработной платы: от 6854 рубля в разделе «Гостиницы и рестораны» до 

29511 рублей по разделу «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг». Сохраняется и территориальная дифференциация заработной платы по поселениям 

внутри района. 

        За 2007-2011 годы просроченной задолженности по заработной плате среди 

предприятий района нет. 

         К 2014 году  планируется увеличение среднедушевого дохода до 10911 руб., а 

среднемесячной заработной платы – до 14640 руб.       

В целях дальнейшего повышения уровня жизни населения Администрация района намерена 

в 2012-2014 гг: 

- совершенствовать систему оплаты труда работников организаций бюджетной сферы с 

учетом качества и объема выполненных работ; 

- осуществлять меры, направленные на  легализацию заработной платы и занятости; 

- способствовать повышению доходов и занятости сельского населения за счет развития 

малого предпринимательства, в том числе несельскохозяйственной  направленности; 

- развивать потенциал предпринимательской инициативы среди населения; 

- осуществлять оперативный мониторинг  обеспечения оплаты не ниже МРОТ, его 

результаты направлять в надзорные органы; 
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- обеспечить более эффективное функционирование специально созданных рабочих групп по 

повышению уровня заработной платы; 

- при принятии решения о предоставлении господдержки особое внимание уделять вопросам 

оплаты труда; 

- активно привлекать работодателей в целях финансирования мероприятий, направленных на 

стабилизацию ситуации на рынке труда. 

 

 

 

Состояние местного бюджета 

 

          По итогам 2011 года в бюджет района  поступило налоговых и неналоговых доходов 

113080,4 тыс. рублей, в том числе налоговых доходов 95307,2 тыс. руб., неналоговых – 

17773,2 тыс. рублей.  

Поступления налогов и платежей в бюджет района по сравнению с 2010 годом уменьшились 

на 11,3 процентов. Темп роста в сопоставимом виде без учета значительных поступлений в 

2010 году недоимки прошлых лет составил 18,2 процента к уровню 2010 года. Отмечается 

увеличение  к уровню 2010 года поступлений по налогу на доходы физических лиц в 

сопоставимом виде на 27,1 процентов, по налогам на совокупный доход на 13,0 процентов, 

по налогам на имущество на 56,2 процентов, по государственной пошлине на 4,4 процента. 

В структуре доходов бюджета района удельный вес налоговых и неналоговых  доходов   

составил 23,8 процентов, безвозмездных поступлений – 76,2 процента. По сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года удельный вес налоговых и неналоговых доходов 

бюджета уменьшился на 5,7 процентов.  

   В 2011 году относительно 2010 года значительно изменилась структура поступлений в 

сторону снижения на 5,9 процентов по налогу на доходы физических лиц. Причиной 

является снижение поступлений по налогу в 2011 году от крупного налогоплательщика, 

зарегистрированного на территории района. 

      Увеличились поступления по налогам на имущество на 0,9 процента вследствие 

уточнения налогооблагаемой базы по налогу на имущество физических лиц, земельному 

налогу.  По доходам от использования имущества поступления увеличились на 0,2 процента 

за счет проведения  аукционов по продаже права аренды земельных участков, проведения 

мероприятий принудительного взыскания задолженности по арендной плате за земельные 

участки.     

       В общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета района доходы районного 

бюджета составляют 71 процент, доходы бюджетов поселений – 29 процентов. В сравнении с 

2010 годом объем налоговых и неналоговых доходов бюджетов сельсоветов увеличился на 3 

процента. Все сельсоветы в 2011 году выполнили прогноз поступлений доходов.           

      На увеличение доходов бюджета существенное влияние оказывает развитие особой 

экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь». Если в  2007 году 

в бюджет района  поступило от объектов туристической деятельности 5105 тыс. рублей, то в 

2011 году – 20461 тыс. рублей. Темп  роста поступлений 2011 года к уровню 2007 года 

составил 401 процент, к 2010 году – 137 процентов. Доля поступлений от объектов туризма в 

общем объеме налоговых и неналоговых доходов составила 18,1 процентов.  

В 2011 году проведено три аукциона по продаже права аренды муниципального имущества и 

два аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для 

целей жилищного строительства. Продан с аукциона объект недвижимости. В результате 

проведенных торгов неналоговые доходы бюджета возросли на 1283,3 тыс. рублей.   

         В течение 2011 года налоговые  отсрочки по налогам и сборам  в бюджет района не 

предоставлялись.  

         Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов за 2011 год на 1 

жителя составила 4402 рубля.        
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          На 2012 год прогнозируется поступление собственных доходов в бюджет района в 

сумме 139224 тыс. рублей, в 2013 году – 145158 тыс. рублей, в 2014 году – 150697 тыс. 

рублей.  

 Расходная часть бюджета имеет социальную направленность. В 2011 году на содержание и 

функционирование отраслей социальной сферы израсходовано 375352 тыс. рублей или 78,1 

процента в общем объеме бюджета. 

  В экономической структуре расходов бюджета расходы на выплату заработной платы с 

начислениями составляют 42,4 процента.  В течение 2011 года заработная плата работникам 

бюджетной сферы повышалась с 1 июня на 6,5% и с 1 октября на 6,5%. 

           Общий объем расходов бюджета  района на 2012 год предусматривается в сумме 

290210 тыс. рублей, на плановый период 2013 года – 285734 тыс. рублей, 2014 года – 291273 

тыс. рублей.   

  Бюджет района в 2012-2014 гг. по-прежнему будет иметь социальную направленность. 

 Расходы по разделу «Образование» в 2011 году занимают наибольший удельный вес (52,2 

процента) в общем объеме расходов бюджета. В 2011 году расходы составили 250864,0 тыс. 

рублей, рост к 2010 году – 37,8 процента. В 2012 году удельный вес  составит 65,3 %,  в 2013 

году – 63,8 %,  в 2014 году – 62,5 %. Строительство средней общеобразовательной школы на 

360 учащихся в с.Нижнекаменка включено в перечень строек и объектов адресной 

инвестиционной программы края. 

           В 2011 году расходы по  разделу «Здравоохранение» составляют 5,3 процента в 

объеме расходов бюджета. В сфере здравоохранения к полномочиям органов местного 

самоуправления Муниципального образования Алтайский район в 2011 году была отнесена 

организация оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-

поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой 

медицинской помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и 

после родов. С 2012 года все полномочия по данной сфере переданы на краевой уровень. 

          Снижение  расходов в 2011 году по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

составило к  2010 году  14,5 процента, в связи с тем, что в 2011 году не производились 

расходы на ремонт многоквартирных жилых домов. В 2011 году по ФЦП «Социальное 

развитие села до 2012 года» произведены расходы в сумме 12509,7 тыс. рублей на 

реконструкцию системы водоснабжения в с.Макарьевка. 

       Расходы на культуру, кинематографию составили 26156 тыс. рублей, увеличение к 2010 

году – 24,7 процента. Удельный вес расходов по разделу «Культура, кинематография» в 2011 

году составил 5,5 процента, в 2012 году - 6,6 процента, в 2013 году –6,5 процента, в 2014 

году –6,5 процента в общем объеме расходов. 

          Расходы на физическую культуру и спорт составили 4576,8 тыс. рублей. Средства в 

сумме 4000,0 рублей направлены на строительство центрального стадиона в с.Алтайское. 

Удельный вес расходов по данному разделу в 2011 году составил 1,0 процента, в 2012 году – 

2,3 процента, в 2013 году – 0,4 процента, в 2014 году – 0,4 процента в общем объеме 

расходов. 

          Сбалансированность бюджета является  важным условием осуществления полномочий 

органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.  

           Для решения вопросов необходимо в 2012 году и на плановый период 2013 и 2014 

годов:  

         -   с целью роста объемов налоговых и неналоговых доходов осуществлять повышение 

платежной дисциплины, уточнение налоговой базы, максимальный охват всех 

плательщиков; 

         -  продолжить  работу по сокращению недоимки; 

      - осуществлять меры по повышению эффективности и результативности бюджетных 

расходов  на основе принципов бюджетирования, ориентированного на результат. 

        В целях мобилизации доходов в бюджет района разработаны мероприятия по 

увеличению доходной части бюджета, которые предусматривают: 
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     - совершенствование практики применения налогового и бюджетного законодательства в 

целях мобилизации налоговых и неналоговых доходов; 

      - обеспечение взаимодействия с налоговыми органами в части решения вопросов по 

мобилизации поступлений в местный бюджет, по усилению контроля за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов и сборов в бюджет 

налогоплательщиками; 

       - проводить работу совместно с налоговыми органами, межмуниципальным отделом 

полиции по выявлению юридических лиц (филиалов, представительств), индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории района без постановки на 

учет, принимать меры к государственной регистрации выявленных структур; 

    - проведение мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, работающих на 

территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, осуществляющих 

полный комплекс услуг для туристов, включая проживание, обслуживание туристов, 

культурный сервис, справочно-информационное обслуживание, экскурсионное 

обслуживание, услуги транспорта, с целью поступления доходов от туристических услуг и 

связанных с ними видов деятельности; 

      - в целях увеличения налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц, 

соблюдения трудового законодательства и легализации заработной платы проводить 

проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в части выплачиваемого 

размера оплаты труда. 

 

 

 

 Глава Алтайского района                                                     В.П. Коршунов 

 

 

 


