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  Российская Федерация 

АЛТАЙСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 «20» декабря 2012 года                                                                                                      № 76 

с. Алтайское 

 

 Об утверждении Программы  

социально-экономического 

развития Алтайского района  

на 2013-2017 годы 

  
 
 

   В соответствии с Уставом муниципального образования Алтайский район, Законом Алтайского 

края от 9 февраля 2011 года №19-ЗС «О стратегическом планировании социально-экономического 

развития Алтайского края» районное Собрание депутатов решило: 

 

1.Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития Алтайского района на 

2013-2017 годы. 

 

2. Опубликовать данное решение на официальном сайте Администрации района. 

 

 

 

            

Глава Алтайского района                                                                      В.А. Симаков 
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ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АЛТАЙСКОГО РАЙОНА НА 2013- 2017 ГОДЫ 

 

ПАСПОРТ 

программы социально-экономического развития  

Алтайского района на 2013 - 2017 годы 

 

 

Наименование Программы Программа социально-экономического развития 

Алтайского района на 2013 - 2017 годы (далее - 

Программа) 

Основание для разработки 

Программы 

Указ Президента Российской Федерации              от 12 мая 

2009 года № 536 «Об Основах стратегического 

планирования в Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации             от 12 мая 

2009 года № 537 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года»; 

Федеральный закон от 6 октября 1999 года          N 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации»; 

Закон Алтайского края от 9 февраля 2011 года №19-ЗС «О 

стратегическом планировании социально-экономического 

развития Алтайского края» 

 

Заказчик Программы 

 

Алтайское районное Собрание депутатов 

 

Основной разработчик 

Программы 

 

Администрация Алтайского района 

 

 

Цель и задачи Программы 

 

основная цель Программы - повышение качества жизни 

населения Алтайского района на основе устойчивого, 

динамичного развития экономики и создания 

благоприятной окружающей среды. 

Достижение основной цели будет реализовано за счет: 

достижения высокого уровня и качества жизни населения; 

создания условий для устойчивого экономического роста; 

повышения эффективности государственного управления 

 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

Программы 

 

индекс производства промышленной продукции; 

среднемесячная начисленная заработная плата одного 

работника; 

индекс физического объема сельскохозяйственной 

продукции; 

индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников финансирования 
 

Сроки реализации 

Программы 

 

2013 - 2017 годы 

 

Исполнители основных 

 

органы исполнительной власти Администрации 
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мероприятий Программы Алтайского района; предприятия, организации и 

учреждения, частные предприниматели 
 

Ресурсное обеспечение  

Программы 

 

средства бюджетов всех уровней на основании 

нормативных правовых актов о соответствующих 

бюджетах; 

внебюджетное финансирование за счет собственных 

средств организаций 

 

Система организации 

контроля исполнения 

Программы 

 

управление реализацией Программы  и  контроль  за 

ходом  ее  выполнения  осуществляется Администрацией 

Алтайского района и Алтайским районным Собранием 

депутатов Алтайского края  в установленном порядке 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

 

социально-экономическая эффективность Программы 

оценивается по степени достижения установленных в ней 

целевых индикаторов  

 

Общие положения 

Программа социально-экономического развития Алтайского района на 2013-2017 годы 

(далее - Программа) разработана в соответствии с законом Алтайского края от 09.02.2011 №19-ЗС 

«О стратегическом планировании социально-экономического развития Алтайского края».  

Программа представляет собой управленческий документ, целью которого является 

определение приоритетных направлений деятельности органов исполнительной власти 

Алтайского района по реализации целей Стратегии социально-экономического развития 

Алтайского края на период до 2025 года (далее - Стратегия). Вместе с тем Программа учитывает 

особенности текущего периода развития Алтайского района, Алтайского края и Российской 

Федерации в целом. 

Основными принципами, заложенными в Программу, являются: 

1) усиление конкурентоспособности региональной социально-экономической системы и 

всей системы управления за счет ее последовательной модернизации. Приоритеты 

стратегического развития Алтайского района заключаются в ориентации на инновационный путь 

развития, широкомасштабном обновлении как производственной, так и социальной сферы; 

2)  усиление социальной направленности всех управленческих решений и активная 

политика по формированию «среднего класса», повышению степени социальной защищенности 

граждан Алтайского района. Социальная направленность Программы отражает конкретные 

направления деятельности органов исполнительной власти Алтайского района, ориентированных 

на устранение ключевых проблем в жизнедеятельности населения и мобилизацию всех 

располагаемых ресурсов для эффективного решения задач социального развития; 

3) более широкое использование принципа государственно-частного партнерства и 

социальной ответственности бизнеса. Корпоративная социальная ответственность должна 

опираться на инвестиции, имеющие социальную направленность, и на социально ответственное 

поведение, что является взаимовыгодным как для компании, так и для общества; 

4) обеспечение преемственности со Стратегией социально-экономического развития 

Алтайского края на период до 2025 года и со Схемой территориального планирования Алтайского 

района. Соблюдение данного принципа является не только необходимым условием эффективности 

функционирования, но и фактором дееспособности Алтайского района, которая в свою очередь 

определяет планомерность и последовательность процессов модернизации и социально-

экономического развития; 

5) обеспечение согласованности с программными документами долгосрочного развития 

Российской Федерации, Сибирского федерального округа, с системой мероприятий органов 

государственной власти Российской Федерации и Алтайского края. 
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В этой связи Программа направлена, с одной стороны, на разрешение имеющихся в 

экономике и социальной сфере проблем, с другой стороны - на закрепление и усиление 

существующих позитивных тенденций. Ее отличием от Программы на период до 2012 года 

является ориентация не только на реализацию индустриальных проектов в традиционных секторах 

экономики, но прежде всего, на создание условий для выхода Алтайского района на новые 

растущие рынки товаров и услуг. 

 

1. Характеристика социально-экономического положения и основные проблемы развития 

Алтайского района 

 

1.1. Общая информация о муниципальном образовании Алтайский район 

 

 Алтайский район расположен в юго-восточной части  Алтайского края. Площадь территории 

3490 кв. км. Алтайский район граничит на северо-востоке с Советским районом, на востоке с 

Майминским районом Республики Алтай, на юге – с Шебалинским и Усть-Канским районами 

Республики Алтай, на западе – с Солонешенским районом и городом Белокуриха, на северо-западе 

– со Смоленским районом Алтайского края. Протяженность района с севера на юг составляет 

около 72 км, с запада на восток – 84 км. Расстояние от г. Барнаула до районного центра – с. 

Алтайское – 245 км, от г. Бийска – 82 км. 

Административно в структуру района входят 25 населенных пунктов, объединенных в десять 

сельских поселений. В районном центре – с. Алтайское - проживает 13,4 тыс. человек (52%), в 

одном поселении численность населения составляет более 3 тыс. чел., в шести поселениях от 1 до 

3 тыс. человек и еще в двух поселениях – менее тысячи человек. 

Пестрота геологических структур обусловила большое разнообразие полезных ископаемых. 

На территории района расположены месторождения и проявления цветных металлов, железа, 

хрома, свинцовых руд, волластонита, золота,  известняков, песчано-гравийных смесей, глин для 

производства кирпича, поделочных и облицовочных камней.  

Район достаточно богат лесными ресурсами, общая площадь лесного фонда- 128,6 тыс. га. 

Преобладающие породы -  сосна, лиственница, береза.  

Район имеет хорошо развитую речную систему. По территории района протекает 109 рек и 

ручьев длинной от 2 до 50 км. Они принадлежат бассейнам двух самых крупных рек – Песчаной и 

Катуни. Единственным крупным озером  на территории Алтайского района является  Ая с 

площадью 9,3 га. В районе имеется также более 30 прудов и водохранилищ различного 

назначения.  

Помимо поверхностных вод, район богат подземными водами разных типов. По 

химическому составу во всех населенных пунктах района питьевая вода имеет оптимальную, с 

санитарно-гигиенической точки зрения, минерализацию, умеренную жесткость с содержанием 

хлоридов и сульфидов, не превышающих  ПДК. 

Территория района богата памятниками истории, архитектуры, археологии: курганы 6-2 вв. 

до н.э., пещеры, военно-революционные памятники. 

Своеобразный рельеф, богатство ландшафтной структуры, разнообразный растительный 

покров, благоприятный климат, наличие живописных мест и памятников природы обуславливают 

значительные рекреационные ресурсы района, позволяющие развивать множество видов 

туристско-экскурсионных и лечебно – оздоровительных услуг. 

 

                  1.2. Социальное развитие 

 

  1.2.1.  Демографическое развитие  

 

В Алтайском районе по состоянию на 1 января 2012 года проживает 25766 человек (1% 

населения края), из них 53,3% женщины. Численность населения района растет,  так, за последние 

4 года численность населения  увеличилась на 853 человек. 

garantf1://21571571.9991/
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Показатели Ед. изм. 2008 2009 2010 2011 

Численность постоянного населения (на 

начало года) – всего 

человек 24837 25538 25576 25690 

в том числе:      

- в трудоспособном возрасте человек 14852 15125 15122 14835 

Численность мужского населения человек 11488 11747 11830 11978 

Численность женского населения человек 13349 13791 13746 13712 

Число домохозяйств ед. 10266 10266 10306 10277 

Число родившихся человек 406 367 382 374 

Общий коэффициент рождаемости на 1000 

населения 

16,3 14,3 14,9 14,5 

Число умерших человек 426 408 465 406 

Общий коэффициент смертности на 1000 

населения 

17,2 15,9 18,1 15,8 

Естественный прирост (убыль) населения человек -20 -41 -83 -32 

Число прибывших человек 726 936 1007 923 

Численность выбывших человек 810 634 811 815 

Миграционный прирост (убыль) населения человек -84 +302 +196 +108 

 

Демографическая ситуации в районе связана с падением смертности и  незначительным 

снижением рождаемости. Естественная убыль населения в районе сопровождается миграционным 

притоком населения.  Положительный миграционный обмен в основном определяется притоком  

граждан трудоспособного возраста. 

Выводы: 

1.    Имеет место тенденция увеличения численности населения. 

2. В результате превышения смертности над рождаемостью, наблюдается естественная 

убыль населения. 

3. Миграционный приток населения связан с ростом миграции лиц трудоспособного 

возраста. 

 

 1.2.2. Уровень жизни населения 

 

Численность трудовых ресурсов Алтайского района увеличилась за последние четыре года 

на 270 человек и составила в 2011 году 15,1 тыс.  человек. 

Основную долю в структуре трудовых ресурсов составляют занятые в экономике, 

численность которых к 2011 году уменьшилась на 1,8%, преимущественно в сфере материального 

производства. 

За 2008-2011 годы численность работников, включая территориально-обособленные 

подразделения, сократилась на 1286  человек, в т.ч. на предприятиях сельского хозяйства на 576 

человек. Основные причины – снижение объемов производства, низкий уровень заработной платы 

(в 2011 году среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве составляет 77 % от средней по 

району). 

 

Рынок труда 

Показатели 2008 2009 2010 2011 

Численность работников 6832 6406 6362 5657 

в т.ч. по отраслям:     

-обрабатывающие производства 344 296 211 182 

-сельское хозяйство 1809 1634 1519 1233 
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-транспорт и связь 195 204 208 194 

-торговля и общественное питание 1240 1013 946 858 

-здравоохранение, образование, культура, 

деятельность по организации отдыха 

2168 2148 2235 2158 

Численность официально 

зарегистрированных безработных – всего 

 

264 422 267 175 

Уровень безработицы в % к трудоспособному 

населению на конец года 

1,7 2,8 1,8 1,2 

 

В 2011 году 43 % населения в трудоспособном возрасте, или 6,5 тыс. человек, по 

методологии Международной организации труда классифицировались как безработные. 

 

Наблюдается тенденция снижения численности безработных, зарегистрированных в службе 

занятости: на конец 2011 года она составила 175 человек, что на 36,7% меньше, чем на конец 2010 

года (267 чел.). Уровень официальной безработицы за данный период снизился с 1,8% до 1,2%. 

Среднедушевой денежный доход за 2011 год составил 8556,2 рубля в месяц. За последние 

четыре года номинальные денежные доходы на душу населения района увеличились на 51,9 %. 

Наибольший удельный вес в структуре денежных доходов населения района приходится на 

заработную плату, социальные выплаты и доходы от предпринимательской деятельности. За 

последние четыре года наблюдается тенденция по повышению доли социальных выплат и 

снижению заработной платы. Так, удельный вес заработной платы в денежных доходах   

уменьшился  с 34,5 % в 2008 году до 26,4 % в 2011 году; сумма социальных выплат увеличилась с 

24,9 %  до 32 %. 

 

 

Среднемесячная заработная плата 

 

Показатели Ед. изм. 2008 2009 2010 2011 

Среднемесячная заработная плата руб. 6832 8235 8798 10275 

в том числе:      

- промышленность - " - 6153 7154 8715 10348 

- сельское хозяйство - " - 5120 5847 6003 7862 

- транспорт и связь - " - 6471 8316 7920 9530 

- строительство   - " - 11931 12945 15733 17727 

- оптовая и розничная торговля  - " - 5125 6241 7117 7211 

- деятельность гостиниц и  ресторанов 

 

ресторанов 

- " - 6835 5871 6555 6854 

- здравоохранение - " - 6509 7110 7071 8790 

- образование - " - 7327 8416 8560 9676 

- культура - " - 5589 6082 6462 6961 

В 2011 году среднемесячная заработная плата работников района по полному кругу 

предприятий составила 10275 рублей, по сравнению с 2008 годом она возросла на 50,4%. 

Отмечается значительная отраслевая дифференциация заработной платы: от 6854 руб. по 

отрасли «деятельность гостиниц и ресторанов», до 29511 рублей – по разделу «операции с 

недвижимым имуществом». 

Выводы: 

1. В районе незначительно снизилась численность занятых в экономике, 43% населения в 

трудоспособном возрасте не имеют занятия на организованном рынке труда. 

2.  Снижение официальной безработицы. 

3.  Структура безработицы характеризуется высокой долей  женщин и молодежи. 

4. Низкая покупательная способность заработной платы работников сельских поселений. 
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1.2.3. Здравоохранение 

         

        Медицинское обслуживание в 2012 году в Алтайском районе осуществляется  центральной 

районной больницей на 113 коек, 2 участковыми больницами на 15 коек и 15 ФАПами. 

 

Наименование показателей 2008 2009 2010 2011 

Наличие больниц, ед./коек 1/220 1/200 1/200 1/163 

Мощность амбулаторно-поликлинических 

учреждений, пос. в смену на 10 тыс. насел. 

172,3 172 171,3 170,8 

Число случаев заболеваний с впервые 

установленным диагнозом (тыс. чел.) 

23,4 25,1 17,9 23,9 

Обеспеченность врачами (человек на 10000 нас.) 19,6 18,0 17,1 16,3 

Обеспеченность средним медицинским 

образованием (человек на 10000 нас.) 

 

81,4 

 

77,4 

 

74.7 

 

68,3 

 

          Показатель обеспеченности больничными койками составил 63,2 ед.  на 10 тыс. населения 

(по краю 91,9), показатель объемов амбулаторно-поликлинической помощи 6284,3 посещений (по 

краю 9198,0) с перерасчетом на 1 тыс. населения.           

          В районе сохраняется высокий уровень временной и стойкой трудоспособности. Первичный 

выход на инвалидность лиц трудоспособного возраста составил 31,4 чел.  на 10 тыс. населения. 

         Износ медицинского оборудования составляет 83%, обеспеченность мягким инвентарем - 

80%. В период с 2008 по 2012 годы  в ЦРБ в рамках национального проекта «Здоровье» и 

«Программы модернизации здравоохранения» получено 10 единиц медицинского оборудования. 

          За период с 2008 по 2012 годы произведен косметический ремонт в родильном, 

гинекологическом, хирургическом отделениях; 3 ФАПов в с. Россоши,  с. Старобелокуриха, 

с.Верх-Ая; в Куяганской участковой больнице. Капитально отремонтирована Айская участковая 

больница в 2008 году, ФАП с. Сараса и пос. Катунь в 2011 и 2012 году соответственно. 

Осуществлен ремонт водопровода в хозяйственном здании ЦРБ. Обеспеченность населения 

врачами в 2011 году  составила 15,89 на 10 тыс. населения, а в 2012 году - 18,2 при краевом 

показателе - 18,8; Обеспеченность средними медицинскими работниками в 2011 году  65,1 на 10 

тыс. населения, а в 2012 году - 66,9 при краевых показателях - 76,1. Квалификационные категории 

имеют 54,5% врачей и 69,8 % средних медицинских работников. Не укомплектовано врачами 

отделение анестезиологии и реанимации, 1 терапевтический участок, оториноларингология. Нет 

медицинского работника на ФАПах в с. Тоурак,и с. Верх-Ая - медицинская помощь оказывается 

выездными бригадами. 

          С целью эффективного использования коек круглосуточного стационара проведена 

реструктуризация коечного фонда, сокращение коек с 200 до 128 в 2012 году. Открыта общая 

врачебная практика в Айской участковой больнице в 2010 году.   ФАП в с. Нижнекаменка в 2012 

году переведен в сельскую врачебную амбулаторию. 

          В рамках «Программы переподготовки и повышения квалификации медицинских 

работников» в 2011 году повысили квалификацию 8 врачей и 14 средних медицинских 

работников.  По родовым сертификатам в 2011 году получено 2324,0 тыс. руб., что позволило 

приобрести медикаменты, мягкий инвентарь, медицинскую мебель, повысить заработную плату 

работникам отделения родовспоможения. Дополнительная диспансеризация работающих граждан 

исполнена в 2012году на  100%. 

          В 2012 году реализация проекта «Земский доктор» позволила привлечь на работу 10 

молодых специалистов. Данные врачи, приехавшие на работу в сельскую местность, и 

заключившие договор на 5 лет  получили единовременные компенсационные выплаты  в размере 1 

млн. рублей. 

          Выводы:  

1. В районе отмечается высокая общая смертность населения, в т.ч. в трудоспособном 

возрасте. 
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2. Износ основных средств и медицинского оборудования составляет около 80%. Здания 

большинства лечебных учреждений требуют капитального ремонта. 

3.   Остается проблема укомплектованности лечебных учреждений кадрами. 

4. Ввиду отсутствия соответствующих кадров население получает медицинскую помощь 

неполного объема и качества.  

 

  1.2.4.  Физическая культура и спорт 

             

          Сеть спортивных сооружений района включает в себя 20 спортивных залов, 102 спортивных 

сооружения общей площадью 130 тысяч квадратных метров, с единовременной пропускной 

способностью более 2000 человек, лыжная база, горнолыжные базы, ДЮСШ. Сеть школьных 

спортивных сооружений реализует задачи развития физической культуры среди детей и 

молодёжи, формирования начального спортивного мастерства. 

         В общеобразовательных школах проводятся внутришкольные соревнования, 

работают спортивные секции по 8 видам спорта (баскетбол, бокс, волейбол, лёгкая 

атлетика, настольный теннис, спортивный туризм, футбол, лыжные гонки) с общим 

охватом около 900 человек. В учреждениях начального и среднего образования 

проводятся соревнования по лёгкой атлетике, волейболу, баскетболу, мини -футболу, 

теннису; функционируют  секции по баскетболу, волейболу, футболу, полиатлону, 

лыжным гонкам с общим охватом около 250 человек.  

          

Наименование показателей 2008 2009 2010 2011 

Спортивные залы, ед. 20 20 20 20 

Плоскостные сооружения, ед 102 102 102 102 

Детско-юношеские спортивные школы (ед.) и 

численность детей, занимающихся в них (чел.) 

1 

 

170 

1 

 

200 

1 

 

220 

1 

 

400 

Количество занимающихся физической 

культурой и спортом, всего (чел.) 

6294 6308 6586 6350 

Количество проведенных физкультурно-массовых 

мероприятий (ед.) 

 

В них приняло участие (чел.) 

34 

 

4909 

36 

 

5046 

41 

 

5268 

72 

 

5298 

 

Численность занимающихся физической культурой и спортом в районе стабильно высокая. 

В спортивных группах и секциях занимается 6350 человек, или 24,2% от общей численности 

проживающих на территории района.  

В 2011 году в связи с проведением районной Олимпиады реконструирована спортивная 

площадка в с. Ая, на эти цели из районного бюджета выделено 100 тыс. руб..  

В июне 2012 года в с. Алтайское была проведена XXXIV летняя Олимпиада сельских 

спортсменов Алтая. В связи с этим в 2011-2012 годы проведена реконструкция стадиона 

«Центральный», выделено из краевого бюджета 8,5 млн. руб., из районного бюджета 6 млн. руб.  

Кроме  того, на приобретение спортинвентаря в 2011-2012 годы израсходовано 2,1 млн. 

руб., из них  300 тыс. руб. за счет спонсоров. 

Многие спортивные объекты нуждаются в реконструкции. Доля расходов на физическую 

культуру и спорт по отношению ко всем расходам бюджета района в 2011 году составляла 0,3 %. 

Выводы:  

1. Численность занимающихся физической культурой и спортом в районе в течение 2008-

2011 годов имеет тенденцию роста. 

2. Значительная часть объектов физической культуры и спорта нуждается в реконструкции. 
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1.2.5. Молодежная политика 

 

На территории района проживает 5449 человек в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 

2% от общего количества населения. 

Базой для работы с молодежью являются учреждения культуры на территориях поселений 

детско-юношеский центр. 

Для решения задач  молодежной политики необходимо проведение следующих 

мероприятий:   

 - распространение передовых форм и методов работы по воспитанию молодёжи; 

- формирование здорового образа жизни молодого поколения, профилактика безнадзорности, 

подростковой преступности, наркомании и алкоголизма; 

- содействие социальной адаптации занятости и профориентации молодёжи; 

- формирование у молодёжи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-

политической жизни района; 

- улучшение демографической ситуации в обществе, укрепление института молодой семьи, 

содействие в решении жизненных проблем молодых граждан. 

На территории района   реализуются: 

- ФЦП «Жилище» - подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»; 

- ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» - подпрограмма «Обеспечение жильем 

молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности». 

В рамках реализации этих программ в 2011 году  приобретено жилье для 9 семей общей 

площадью 502 кв.м, построено жилье для 2 семей общей площадью 192 кв.м, Общая сумма затрат 

13,5 млн. руб., из них средства федерального бюджета – 4,4 млн. руб., краевого бюджета – 2 млн. 

руб. 

С целью формирования  общественно-политической активности молодёжи при 

администрации района создана «Молодежная Дума», в основном это работающая молодёжь из 

различных сфер деятельности, цель -    выполнение  задач в сфере   молодёжной политики. На 

территории района созданы  молодежные объединения по интересам. 

В рамках КЦП «Содействие занятости населения Алтайского района» в 2011 году временно 

трудоустроен 161 несовершеннолетний гражданин в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время.  

Выводы:  

1. Поддержка и развитие молодежных общественных объединений находится не на 

должном уровне. 

2. Низкий уровень финансирования сферы молодежной политики на уровне поселений. 

 

 

1.2.6. Образование 

 

В 2011 году в системе образования района действовало 25 учреждений, из них 18 

общеобразовательных школ, 7 дошкольных образовательных учреждений.  

    Сеть общеобразовательных школ включает в себя 3 начальных, 6 основных и 9 средних 

общеобразовательных учреждений. 

 

Наименование показателей 2008 2009 2010 2011 

Число учащихся, чел. 2768 2777 2771 2816 

Средняя наполняемость классов, чел. 12,6 13,3 13,2 13,3 

Число детских дошкольных учреждений, ед. 6 6 6 7 

в них: мест 765 792 798 796 

детей, чел. 817 825 866 925 

Обеспеченность местами детей в постоянных 

дошкольных учреждениях, на 100 мест 

107 104 109 116 
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приходится детей 

Численность учителей общеобразовательных 

школ, чел. 

358 335 318 305 

Доля молодых специалистов, % 2,2 3,0 5,7 5,0 

Доля учителей пенсионного возраста, % 29,3 32,2 32,7 30,0 

 

    Вместимость образовательных школ составляет 5086 мест. Количество учащихся по району 

в 2011 году -  2611 человек. В начальных общеобразовательных школах фактическая 

загруженность составляет 26,8%, в средних и основных школах от 53,4% и выше. Во всех 

поселениях школы учениками недоукомплектованы. Средняя наполняемость классов по 

поселениям варьируется от 1 до 25 человек.   

     Горячим питанием охвачены в районе учащиеся 17 школ, что составляет 95,5%. Общее 

количество питающихся - 2596 школьников. В Нижнекомарской НОШ организовано буфетное 

питание для  11 учащихся. 

   В учреждениях образования района занято 305 педагогов, из которых 87,9 % имеют высшее 

образование. 

   За 3 года по программе «Школьный автобус» район получил 9 транспортных единиц. Подвоз 

учащихся осуществляется из 11 населённых пунктов в Алтайские №1 и №2,  Сарасинскую, 

Айскую, Куяганскую, Старобелокурихинскую  средние общеобразовательные школы. 

    По Губернаторской программе «75х75» в 2012 году завершено строительство нового 

комфортабельного здания Нижнекаменской СОШ на 360 учащихся, израсходовано более 130 млн. 

руб. бюджетных средств. Кроме того на оснащение здания школы новейшим оборудованием и 

инвентарем направлено около 15 млн. руб. из средств краевого и местного бюджетов. 

        В районе функционирует 7 детских садов, которые в 2011 году посещало 679 детей. 

Количество детей, стоящих на очереди на получение путевки в дошкольное образовательное 

учреждение на конец 2011 года составляет 503 ребенка. 

         В 2011 году открыт детский сад «Солнышко» в с. Россоши – 2 группы на 50 мест на базе 

МБОУ «Россошинская ООШ». В общеобразовательных школах развита сеть групп 

кратковременного пребывания для детей старшего дошкольного возраста. На конец 2011 года 

функционировала 21 группа на  248 детей. 

         На начало 2012-2013 учебного года в районе проживает 635 детей предшкольного возраста 

(5-7 лет),  их них  591 ребенок получает в той  или иной форме дошкольное образование (в группе 

кратковременного пребывания детей на базе общеобразовательного учреждения, в дошкольном 

образовательном учреждении, в детско-юношеском центре).  

        Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным образованием составил  49,1% (в 

возрасте от 1 года до 7 лет). Детские дошкольные учреждения имеются только в четырех селах 

района. 

 На территории района создан и функционирует загородный оздоровительный лагерь 

«Экотур», в котором в 2011 году за лето отдохнуло 300 детей. Финансирование осуществлялось за 

счет средств бюджета Алтайского края, муниципального бюджета, средств управления 

социальной защиты населения по Алтайскому району, средств родителей.  В 

общеобразовательных учреждениях ежегодно в летний период работают лагеря с дневным 

пребыванием детей. Финансирование данного вида отдыха детей осуществляется за счет средств 

муниципального бюджета и средств управления социальной защиты населения по Алтайскому 

району. 

         На территории района функционируют образовательные учреждения среднего 

профессионального образования – Алтайский механико-технологический техникум, в котором 

обучаются 526 человек (из них: 284- очное обучение, 242- заочное обучение) и учреждения 

начального профессионального образования, ПУ-14 – обучаются 144 человека, ПУ – 55 - 

обучаются 145 человек.  

          В КГОУ «Алтайская специальная (коррекционная) школа-интернат 8 вида» воспитываются  

100 человек. В КГОУ «Алтайский детский дом им. В.С.Ершова» воспитываются 24 ребенка. 

 Функционируют филиалы трех высших учебных заведений: Кемеровского 



 11 

технологического института, Алтайского государственного технического университета им. И.И 

Ползунова и Современной гуманитарной академии.   

Выводы: 

1. В целом по району потребность в образовательных учреждениях удовлетворена, но 

существует проблема низкого уровня наполняемости классов. Большая потребность в детских 

дошкольных учреждениях, полностью удовлетворить которую можно только путем строительства 

новых детских садов.  

2. В капитальном ремонте нуждаются более половины объектов образования района. 

3. Существует необходимость пополнения материально-технической базы школ и детских 

дошкольных учреждений. 

4. Доля молодых специалистов в педагогическом составе учреждений образования 

незначительна, доля  учителей пенсионного возраста – 30%. 

  

1.2.7.  Культура 

 

На начало 2012 года в районе функционирует 19 культурно - досуговых учреждений на 

2930 мест. В них работает 89 клубных формирований, в том числе 8 народных коллективов. 

Библиотечно-библиографическое обслуживание населения в районе осуществляют 20 

муниципальных библиотек: Алтайская межпоселенческая библиотека, детская библиотека, 18 

поселенческих библиотек с объемом книжного фонда 199,5 тыс. экземпляров. Услугами библиотек 

пользуется 52,8 % населения района.   

В 2011 году отремонтирован СДК «Мичуринец», из районного бюджета выделен 1 млн. 

рублей на ремонт отопления и крыши, а также выделены финансовые средства из бюджета 

Алтайского сельсовета. 

Заменена крыша на Куячинском сельском клубе, из районного бюджета на это направлено 

100 тыс. рублей. В Старобелокурихинском сельсовете проведена работа по облагораживанию 

территории вокруг мемориала воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны и ремонт 

самого мемориала. 

Все учреждения культуры ежегодно делают косметический ремонт за счет средств сельских 

советов и привлеченных спонсорских пожертвований. 

Районный краеведческий музей в с. Алтайское насчитывает 13 залов, в которых широко 

представлена история района, этнография, имеются уникальные экспонаты. В 2011 году в музее 

был построен новый выставочный зал, на эти цели выделено из краевого и местного бюджетов 1,5 

млн. руб. В музее находится более 8 тысяч экспонатов. В 2011 году музей посетило 7 тысяч 500 

человек. 

     Музей писателя Е.Гущина открыт в 2007 году на родине писателя в пос. Катунь. Оба музея 

включены в туристический маршрут «Малое золотое кольцо Алтая. 

      У Тавдинских пещер, на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» 

расположен историко-археологический музей под открытым небом «Перекресток миров». 
 

Наименование показателей 2008 2009 2010 2011 

Библиотеки, ед. 21 20 20 20 

Библиотечный фонд, тыс. экз. 200,2 200,6 199,6 201,4 

Учреждения культурно-досугового типа, ед. 19 19 19 19 

Краеведческий музей, кол-во экспонатов 7567 7939 8246 8308 

 

Выводы: 

1. Состояние материальной базы и технико-технологического оснащения учреждений культуры 

продолжает оставаться сложным: здания Куяганского и Нижнекаменского СДК, 

Нижнекомарского и Верх-Айского СК требуют срочного капитального ремонта. 

2.  Учреждения культуры не имеют своего автотранспорта. 

3. Существуют кадровые проблемы: большая текучесть кадров - среди клубных работников до 
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70%; старение кадров (средний возраст – 45 лет); непрестижность профессии  и отсутствие 

кадрового резерва:  выпускники школ района не обращаются  за целевым направлением на 

обучение в ВУЗы по специальностям «Культура» и «Библиотечное обслуживание». 

 

1.2.8. Социальная поддержка населения  

 

Несмотря на разнообразие форм социальной поддержки населения, вопрос об оказании гражданам 

адресной социальной поддержки остается для Алтайского района чрезвычайно актуальным. На 

учете в управлении  социальной защиты населения по Алтайскому району в настоящее время 

состоит 7391 граждан, или 28,8 процентов жителей Алтайского района. Это пенсионеры и 

инвалиды, дети из малоимущих семей, другие граждане, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации. Система программных мероприятий предусматривает различные виды социальной 

поддержки малоимущих жителей Алтайского района, их учет осуществляется с использованием 

средств автоматизации, преобладает адресное предоставление пособий, субсидий и других 

социальных выплат, а также проведение соответствующих организационных мероприятий. 

Реализация программ в этой области снизит социальную напряженность среди малоимущих слоев 

населения, позволит за счет индивидуального подхода экономически выгодно распределять 

денежные средства краевого бюджета и обеспечит доступность государственной поддержки для 

нуждающихся в ней граждан.  

 

 Количественный состав населения, нуждающегося в социальной помощи, чел. 

 

Категории 2008 

1847 

947 

140 

462 

416 

2009 

36 

47 

149 

160 

8563 

2010 2011 

Пенсионеры 902 759 369 242 

в т.ч. инвалиды 386 502 231 230 

Количество многодетных семей 188 235 270 284 

в них - детей 615 757 863 915 

Количество неполных семей 473 487 566 608 

в них - детей 525 541 652 705 

Количество опекунских семей 21 21 18 11 

в них – детей под опекой 25 25 21 12 

Семьи    с    детьми-инвалидами 129 121 99 94 

 в    них    детей-инвалидов до 18 лет 133 127 105 98 

Все другие семьи с детьми не перечисленные  

выше 

 

 

 

 

Вы 

 

 вы  

 выше 

1897 1847 1724 1862 

В них-детей 2602 2587 2331 2815 

Другие категории граждан, не указанных выше 21 7 34 41 

 Итого: 8895 8481 9055 7237 

Количество получателей и объемы мер социальной поддержки 

кол-во - чел.; объем расходов – тыс. руб. 

Категории 2008 2009 2010 2011 

Количество получателей мер социальной 

поддержки по расходным обязательствам 

краевого бюджета 

Объем расходов 

5116 4897 4972 5091 

 

 

16089,5 

 

 

20600,1 

 

 

25486,1 

 

 

30315,5 

Получатели адресной социальной помощи 

Объем расходов 

5240 5745 7284 6308 

2863,0 2762,1 6787,0 2189,4 
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Итого количество получателей 

Итого сумма 

10356 10642 12256 11399 

18952,5 23362,2 32273,1 32504,9 

 

Анализ показателей свидетельствует о том, что социальные программы, принятые в районе 

и крае, способствуют  снижению численности нуждающихся в социальной поддержке. Так с 2008 

по 2011 годы это снижение составило  18,6%. Если в 2008 году основной категорией 

нуждающихся в социальной помощи  были пенсионеры, то в 2011 году основной категорией 

нуждающихся являлись семьи с детьми.  

С 2008 по 2011 годы возросли показатели, характеризующие   эффективность социальной 

помощи населения района: на 58,3 % возрос объем средств из различных источников, 

направленных  на оказание адресной социальной помощи; на 9,1 % -  число получивших адресную 

социальную помощь; на  35,8% - средний размер адресной помощи малообеспеченной категории 

населения. Численность получивших различные  виды  адресной социальной помощи  по 

сравнению с 2008 годом увеличилась на 17%. 

           На территории Алтайского района  функционирует КГБСУСО «Алтайский  дом- интернат 

малой вместимости для престарелых и инвалидов» на 55  мест. 

           Двумя отделениями  социальной помощи на дому,  созданными при КГБСУСО «Алтайский  

дом- интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов»  в настоящее время 

обслуживаются 172  престарелых гражданина и инвалида,  из них 14 детей – инвалидов. 

Выводы: 

1. Ежегодно увеличивается количество получателей мер социальной поддержки. 

2. Объем материальной помощи не является достаточным для решения проблем социально 

незащищенных граждан. 

 

1.2.9.  Экологическая ситуация и природоохранная деятельность  

           Наиболее активная работа по благоустройству и озеленению территорий ведется в 

районном центре и на левобережье р. Катуни, где расположены туристические объекты 

(турстоянки, туркомплексы, турбазы, пансионаты и др.). В весенний период в районе проводятся 

субботники по очистке территорий, благоустройству, разбивке цветников, клумб, проводятся 

работы по ликвидации несанкционированных свалок. Все объекты туризма  (а их более 100) в 

течение туристического сезона, т.е. с июня по сентябрь убирают свои территории ежедневно. Все 

турбазы озеленены, на многих имеются бассейны, детские и спортивные площадки. По берегам р. 

Катунь, в местах, наиболее посещаемых туристами, оборудованы места для отдыха, где 

установлены столы со скамьями, туалеты, имеется место для костра, запас дров и сушняка. С 

целью поддержания надлежащего порядка районной администрацией ежегодно проводится 

смотр-конкурс турбаз. При подведении итогов  основное внимание уделяется вопросам 

благоустройства, охраны окружающей среды, санитарного состояния. 

         Значительное внимание уделяется благоустройству в поселениях: проводятся субботники, 

ежегодно проводится районный конкурс среди поселений в номинациях «Лучший двор», «Лучшая 

усадьба», «Лучшее административное здание», «Лучший балкон». 

 Муниципальное образование Алтайский район принимало участие во Всероссийском и  

краевых конкурсах в 2008-2011 гг. на лучшее благоустроенное село, лучшую усадьбу и занимало 

призовые места, в 2010 году усадьба Е.В. Александрой (с.  Алтайское) была признана лучшей в 

крае.  

           Особую активность проявляют жители села Алтайского и с.Старобелокуриха в ежегодной 

осенней выставке «Дары природы», которая поражает  красотой букетов и  изысканностью 

композиций,  

 Муниципальное образование Старобелокурихинский сельсовет в 2010 году награждено 

золотой медалью Министерства сельского хозяйства за формирование комфортной среды 

жизнеобеспечения в сельских поселениях.                

        Сбор и вывоз бытового мусора в сельсоветах не организован, за исключением райцентра. 
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Вместе с тем в поселениях отсутствуют автомобили, позволяющие производить уборку 

территории механизированным способом. 

         Сложным остается вопрос обращения с отходами в местах развития туризма, где объем 

образования отходов увеличился за последние 5 лет в десятки раз. Если сбор и вывоз отходов 

организован регулярно, то утилизация и захоронение твердых отходов находится не на должном 

уровне. Свалки твердых бытовых отходов, в большинстве случаев, находятся в 

неудовлетворительном состоянии, за исключением ОЭЗ «Бирюзовая Катунь», где сдан в 

эксплуатацию полигон ТБО.  

Выводы: 

1. Состояние благоустройства в районе можно охарактеризовать как удовлетворительное, 

имеется тенденция к улучшению ситуации. 

2.   Организация сбора и вывоза бытовых отходов на территории района остается на 

достаточно низком уровне, отсутствует в сельских поселениях, за исключением Айского 

сельсовета. 

 

1.2.9. Обеспечение общественного порядка 

 

Криминальная ситуация, складывающаяся в Алтайском районе, является неотъемлемой 

составной частью социально-экономической обстановки в районе в целом, определяется этой 

обстановкой и, в свою очередь, оказывает воздействие на все сферы общественной жизни, поэтому 

не может решаться в границах отдельного взятого административно-территориального 

образования Алтайского района. 

В 2009-2012 годах МО МВД России «Алтайский» во взаимодействии с органами 

государственной власти Алтайского района и органами местного самоуправления осуществлены 

серьезные меры по улучшению криминогенной ситуации на территории района. Реализация 

целевой программы "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Алтайском районе на 

2009 - 2012 годы" позволила достичь позитивной динамики в организации общественного 

порядка. 

Так,  на 7,4% уменьшилось число совершенных тяжких и особо тяжких преступлений, в 

том числе убийств и разбойных нападений (на 33,3%). 

На 30,1% уменьшилось количество преступлений, совершенных лицами, ранее 

совершавшими преступления, на 3% сократилось преступлений совершенных лицами, 

находившимися в состоянии алкогольного, наркотического и иных видов опьянения.  

Достижение названных показателей стало возможным благодаря целенаправленной работе,  

проводимой органами исполнительной власти и органами местного самоуправления района в 

сфере профилактики правонарушений. 

Выводы: 

1. Необходимо проведение комплекса мероприятий по повышению уровня правовой 

осведомленности и правовой культуры граждан. 

2. Привлекать граждан и юридические лица в деятельности по профилактике 

правонарушений. 

 

1.3. Экономическое и инфраструктурное развитие 

 

1.3.1. Промышленность 

  

Промышленность играет существенную роль в экономике муниципальных образований, от 

ее развития зависит наполняемость бюджета  и решение многих социальных проблем в районе. 

Основу промышленности муниципального образования Алтайский район составляют 14 

крупных и средних и 6 малых и микро предприятий, из них социально значимые: ОАО 

«Алтайский винзавод»,  МУП «Куяганский маслосырзавод», ПО «Надежда», ООО «Альтаир», 

garantf1://7214138.1000/
garantf1://7214138.1000/
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ООО «Стандарт-Агро».  

В структуре производства промышленной продукции  района основную долю  занимают 

обрабатывающие производства – 65%, (из них производство пищевых продуктов  - 57%), 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 35%.   

Основная номенклатура выпускаемой промышленной продукции: сыры жирные, масло 

животное, хлеб и хлебобулочные изделия,  безалкогольные напитки, минеральные воды, 

теплоэнергия. На душу населения района произведено промышленной продукции  на 11708 

рублей.  

 

Основные показатели развития промышленности 

 

Показатели 2008 2009 2010 2011 

Объем производства промышленной продукции 

по полному кругу предприятий 

    

- в действующих ценах каждого года, тыс. руб. 262828 272790 287758 300778 

- в сопоставимых ценах, % 102,8 68,6 80 105,3 

Среднесписочная численность работников, чел. 565 491 402 253 

В том числе:   

добыча полезных ископаемых, чел. 

 

22 

 

14 

 

13 

 

3 

обрабатывающие производства, чел. 344 296 211 182 

производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды, чел. 

199 181 178 168 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного 

работника, руб. 

6153 7154 8715 9078 

В том числе:   

добыча полезных ископаемых, руб. 

 

13456 

 

5786 

 

8081 

 

6400 

обрабатывающие производства, руб. 4930 5850 7162 8379 

производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды, руб. 

8953 9311 10525 12454 

Балансовая прибыль, убыток, тыс. руб. -2521 -7159 994 -8589 

Производство продукции в натуральном выражении: 

1. теплоэнергия отпущенная, тыс. Гкал 

2. сыры жирные, т 

3. консервы плодовоягодные, туб 

4. минеральные воды, тыс.бут. 

 

 

 

 

 

… 

 

 

….. 

 

51,4 

814,8 

388 

1295 

 

51,1 

454,1 

222 

967 

 

58,8 

278,8 

110 

956 

 

49,5 

361 

72 

1085 

 

В течение последних 4-х лет в развитии промышленности района при росте 

промышленного производства в действующих ценах на 14,4%, в сопоставимой оценке 

наблюдается сокращение объема отгруженных товаров на 41%. В 2011 году объем отгруженных 

товаров собственного производства в районе составил 300,8 млн. рублей, индекс промышленного 

производства  - 105,3%.  

Ситуация в промышленности района обусловлена, в основном,  увеличением объемов на 

предприятиях по производству пищевых продуктов (МУП «Куяганский маслосырзавод»,  ПО 

«Надежда», ОАО «Алтайский винзавод») в результате внедрения новых технологий, обновления 

основных фондов и увеличения производительности труда. Среднесписочная численность 

работников в промышленности в  2011 году составила 253 человека или около 4,5% от всех 

работающих в экономике района. Среднемесячная заработная плата одного работника за 2008-

2011 годы увеличилась в 1,5 раза, и составила 9078 рублей.  
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МУП «Куяганский МСЗ» из года в год наращивает темпы производства молочной 

продукции, в 2010 году приступил к выпуску новых сортов твердых сыров - "Альпийский",  

"Швейцарский", "Горный". 

В 2011 году ОАО «Алтайский МСЗ» и ООО «Алтайский сыр» законсервировали завод по 

переработке молока в с. Алтайское по причине отсутствия сырья.  Наблюдается последовательное 

снижение объема выпуска хлеба и хлебобулочных изделий, т.к. идет завоз данной продукции  из г. 

Бийска и Барнаула.  

В 2009 году корпорация «Алтайспиртпром» на базе ОАО «Алтайский винзавод»  решила 

возродить традицию производства вина на Алтае и в качестве эксперимента высадила 600 

саженцев французского винограда на нашей земле. В настоящее время на территории района 

расположены уже три виноградника общей площадью 6,5 га, на который произрастают 23 тысячи 

саженцев. На виноградниках возделывают четыре разных сорта (Шардоне, Мускат, Мюллер 

Тургау и Пино), привезенных из Франции (регион Франш-Конте), адаптированных к 

резкоклиматическим погодным условиям Сибири. Третий год подряд виноградник приносит 

плоды, а урожайность с каждым годом возрастает. Так, в 2012 году собрали 2700 килограмм 

ароматных ягод. Лицензию на производство вина под маркой «Алтайская лоза» планируют 

получить в 2013 году. 

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

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

масло сливочное, творог, сливки, цельномолочная продукция.           

          Особенностью промышленного производства является то, что сосредоточено оно в основном 

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

Выводы: 

1. Основными бюджетообразующими предприятиями района являются МУП «Куяганский 

маслосырзавод», ОАО «Алтайский винзавод», положительная динамика развития которых ведет к 

улучшению финансово – экономических и производственных показателей и, соответственно, к 

увеличению поступлений в бюджеты различных уровней. 

2. Промышленное производство сосредоточено, в основном, в районном центре 

муниципального района, что создает неравнозначные экономические условия развития других 

поселений. 

 

        1.3.2. Сельское хозяйство  

 

        Развитие сельскохозяйственной отрасли в Алтайском районе в 2008-2012 годах  

характеризуется  нестабильностью.  

Посевные площади  по хозяйствам всех категорий в 2008-2012 годах в среднем составили  41,7 

тыс. га, основной массив был занят кормовыми культурами (56%), 41% площади засевался 

зерновыми, на оставшейся площади размещались технические культуры, картофель и овощи.  

 

Посевные площади сельскохозяйственных культур (все категории хозяйств ) 

 

Показатели Ед.изм. 2008 2009 2010 2011 2012 

Посевные площади- всего тыс.га. 40,7 41,9 40,2 41,7 44,1 

 в том числе :       

 зерновые культуры тыс.га. 16,5 17,1 15,7 16,5 18,9 

подсолнечник на зерно тыс.га. 1,1 1,4 0,9 0,3 - 

сахарная  свекла тыс.га. _ _ _ _ _ 

кормовые культуры тыс.га. 23,1 23,4 23,6 24,8 25 
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        Среднегодовое производство зерновых культур в 2008-2012 годах составило 22,7 тыс. тонн, 

урожайность за последние пять лет в среднем 13,1 ц/га. Учитывая почвенно-климатические 

условия расположения района, в структуре зерновых гречиха занимает 43% (в крестьянских 

хозяйствах до 65%). Среди кормовых культур преобладают многолетние травы, которые занимают 

62%.      Доля крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей в общем 

объеме производства зерновых, за последние пять лет, значительно возросла и составляет 31%.      

Сельскохозяйственные предприятия практически перестали возделывать яровую пшеницу, так как 

затраты на ее производство не компенсируются ценой реализации. Хозяйствам рентабельнее 

заниматься  производством фуражного зерна  и гречихи, которая является  самой выгодной 

культурой. Из-за отсутствия финансовых средств практически не вносятся минеральные 

удобрения, средства защиты растений применяются не на всех площадях, применение их носит 

стихийный характер при массовом появлении сорняков, вредителей и болезней. Очень слабо 

ведется работа по сортосмене и сортообновлению семян. Работа по обновлению  многолетних трав 

так же не ведется. Хозяйства района располагают большим количеством естественных сенокосов и 

пастбищ, требующих коренного улучшения. Низкопродуктивные сенокосы и  пастбища не 

способствуют увеличению надоев и привесов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

         Состояние машинотракторного парка в хозяйствах района характеризуется большим износом 

и длительным сроком эксплуатации. Выбытие сельскохозяйственной техники увеличивает 

нагрузку на оставшуюся и увеличивает затраты на ремонт и приобретение запасных частей. Так, за 

последние годы закуплено 27 тракторов , 7 зерноуборочных комбайнов , 6 кормоуборочных 

комбайнов и  другая новая сельхозтехника. Всего приобретено техники на сумму 84,2 млн. руб. На 

перспективу просматривается дальнейшее увеличение приобретаемой сельскохозяйственной 

техники. 

         В районе разводят 4 основные породы скота. За последние четыре года наблюдалось 

снижение общего поголовья КРС, в том числе и коров. На 01.01.2013 г ожидается некоторое 

увеличение относительно к 2011 году.  

         В 8 хозяйствах содержат симментальскую породу. Это  самое многочисленное поголовье из 

всех разводимых пород, и составляет 10181 гол, в т.ч. 4422 коров, из них молочных 3666 гол. В 3-х 

хозяйствах содержат черно-пёстрый скот – 3185 гол, в т.ч. коров 1344 гол.  

         Мясные породы, герефордскую и галловейскую, разводят в трех хозяйствах, всего 1113 

голов,  в том числе маточное стадо 343 головы.  

 В 2008 г, организовано ООО " Агро-Стандарт", основное направление деятельности которого -  

разведение специализированного мясного скота  галловейской и герефордской породы. В 

настоящее время предприятие проходит экспертизу и готовит документы для получения статуса 

племенного репродуктора.  

         В животноводстве приоритетное направление  - производство молока. На 01.10.2012 г в 

сельхозорганизациях района насчитывалось 5010  молочных коров. Существующие сегодня 

условия заготовки кормов и условия содержания животных не соответствует нормативным 

требованиям. Особенно это сказывается на выращивании молодняка для ремонта основного стада, 

что становится препятствием для дальнейшего роста продуктивности животноводства.  

         В течение последних 3 лет в ряде хозяйств проведены работы по улучшению содержания и 

выращивания животных, заготовки кормов.  

         В рамках приоритетного национального проекта в 5 хозяйствах заменены  линейные 

доильные установки. В ООО «Дельта» реконструирован телятник- профилакторий на 300 мест. 

         Большие капитальные вложения сделаны в ЗАО «Мичуринец». Произведен капитальный 

ремонт скотных дворов.  

         В ООО «Сибирь» отремонтированы крыши коровников, отремонтировано родильное 

отделение.  

         К сожалению никаких изменений не происходит в горных хозяйствах нашего района: ООО 

«Горный», ООО «Тоурак»,  СПК «Айский».  

         В ООО «Гея» в 2010 г. полностью ликвидировало поголовье дойного стада, в ООО «Тоурак» 

идет сокращение поголовья тёлок.         

         Актуальным остаётся  обеспеченность хозяйств рабочими кадрами. На сегодняшний день в 
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хозяйствах не хватает зооветспециалистов, главных и специалистов среднего звена. По этой 

причине нарушены все технологические процессы  в кормопроизводстве, разведении и 

селекционно-племенной работе. Особенно это отражается на воспроизводстве стада. 

Несбалансированное кормление и его плохое качество напрямую отражается на осеменении коров 

и телок.  

 При этом отсутствует ещё и контроль над осеменением и его качеством, происходит пропуск 

времени осемененения, увеличен межотельный период и сервис-период.  

        Искусственным осеменением в общественном стаде охвачено 95 % коров. Для осеменения в 

ЛПХ организованы четыре пункта искусственного осеменения коров.  

Для решения внутрихозяйственных проблем некоторые руководители  производят забой телок, в 

ущерб дальнейшему расширенному воспроизводству поголовья КРС.    

       Процент ввода первотёлок в основное стадо в среднем составляет 23-24 %, это в пределах 

нормы для нормального воспроизводства поголовья основного стада. 

        Комплексную оценку поголовья КРС делают только в двух хозяйствах, в одном применяется 

электронная программа «СЕЛЭКС». 

 В 2012 году идет положительная динамика увеличения поголовья скота у  индивидуальных 

предпринимателей и в крестьянско-фермерских хозяйствах. Это связано с реализацией на 

территории района краевой и федеральной программ по поддержке начинающих фермеров.  Два 

хозяйства получили гранты на реализацию своих бизнес-проектов. 

 

Основные показатели по животноводству 

 

Показатели 
 

Ед.изм. 
2008  2009  2010 2011 

2012 

(ожид) 

Поголовье скота и птицы:       

КРС - всего гол 25150 24900 22214 22151 22380 

в т.ч. сельхозпредприятиях гол 16503 15733 13592 12943 12800 

Коровы - всего гол 10541 10887 9975 9975 9989 

в т.ч. сельхозпредприятиях гол 6290 6546 5809 5409 5300 

Свиньи - всего гол 6240 6645 6890 6890 6900 

Производство продукции:       

Скота и птицы на убой (в 

живом весе)-всего: 

тыс.тон

н 
4,6 4,2 4,5 3,9 3,9 

в т.ч. сельхозпредприятиях 
тыс.тон

н 
1,5 1,3 1,7 1,7 0,9 

Молоко - всего 
тыс.тон

н 
37,1 35,8 35,5 32,5 32,5 

в т.ч. сельхозпредприятиях 
тыс.тон

н 
20,2 18,9 17,8 15,3 15,3 

Надой молока на 1 фур. 

корову 
кг 3347 3123 3104 3121 3256 

    

        Экономические показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий и их 
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финансовое состояние не позволяют им вести расширенное воспроизводство.   Большинству 

предприятий не хватает собственных оборотных средств для сезонного финансирования 

производства. 

         Для поддержки сельхозтоваропроизводителей в рамках ВЦП «Развитие сельского хозяйства 

Алтайского края» производится субсидирование части затрат. Действуют программы поддержки 

молочного, мясного животноводства, малых форм хозяйствования. Возмещается часть затрат на 

приобретение элитных семян, удобрений, закладку и уход за многолетними насаждениями, на 

уплату процентов по кредитам и другие мероприятия.    За 2008-2012  годы общая сумма 

финансирования из федерального и краевого бюджетов составила 149,6 млн. руб. 

Средняя заработная плата в коллективных сельскохозяйственных предприятиях выросла с 

5100 руб. в 2008 году до 7759 за 1 полугодие 2012 года. 

На территории района за анализируемый период осуществлялась реализация проектов 

«Развитие мясного скотоводства и создание собственной кормовой базы в ООО «Агро-Стандарт»; 

реконструкция животноводческих помещений, повышение продуктивности стада в  ООО 

«Сибирь». 

На эти цели предприятиями направлены собственные и заемные средства в сумме 35 млн. 

рублей 

Построена теплица ОАО «Индустриальный» в с. Старобелокуриха, ведется строительство 

завода по переработке растительного сырья  ООО «Биолит Алтай». 

Выводы: 

1.Сельскохозяйственное производство в разрезе сельских поселений развивается 

неравномерно. В Беловском, Куячинском, Куяганском, сельсоветах  основной объем 

сельскохозяйственной продукции производится в личных подсобных хозяйствах. В Россошинском 

и Нижнекаменском сельсоветах основными сельхозтоваропроизводителями являются 

предприятия, входящие в ассоциацию «Изумрудная страна», в которых идет сокращение 

производства. В Пролетарском и Старобелокурихинском сельсоветах стабильно работают 

коллективные сельскохозяйственные предприятия. 

2.Сложившийся темп роста среднемесячной заработной платы является недостаточным  и 

ее уровень не достигает  среднекраевых показателей по сельскохозяйственной отрасли. 

3. Нестабильность показателей по продуктивности дойного стада и объемам производства 

молока. 

4. Нестабильные закупочные цены на молоко и мясо. Уровень закупочных цен не всегда 

покрывает затраты на производство животноводческой продукции. 

5. Отсутствие молодых квалифицированных кадров, как специалистов, так и рабочих 

профессий. 

 

1.3.3. Строительство 

 

В 2011 году в рамках реализации программы «Социальное развитие села до 2012 года» за 

счет средств федерального,  краевого и местного бюджетов в районе освоено 16,570 млн. руб., 

улучшили жилищные условия 7 семей; по ФЦП «Жилище», по подпрограмме  «Обеспечение 

жильем молодых специалистов» приобретена 1  квартира и освоено 453,6 тыс. руб., в т.ч. средства 

местного бюджета – 124,4 тыс. руб.; по подпрограмме «Обеспечение жильем ветеранов ВОВ 1941 

– 1945 гг.». денежные выплаты на приобретение жилья получили 43 ветерана Великой 

Отечественной Войны  1941-1945 гг. 

За последние два года в районе введено 128 жилых дома, в том числе три 

многоквартирных, что составило  19,6 тыс. кв. м  жилья. Ввод жилья в 2011 году составил  110,1%, 

в 2010 году – 132,9% к соответствующим периодам. 85,2% введенного жилья составляет 

индивидуальное жилищное строительство.  

Выводы: 

1. Из года в год увеличивается ввод жилья. 
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  1.3.4. Транспорт, связь, дорожное хозяйство 

 

В 2011 году оказано услуг пассажирского транспорта в объеме  38154 тыс. рублей (8,7% от 

общего объема платных услуг населению района) или 1485 руб. на одного жителя. В районе 

действуют 2 специализированных автотранспортных предприятия: МУП «Алтайское 

автотранспортное предприятие» и  ООО «Баранча».  

Наименование показателей 2008 2009 2010 2011 

Количество автобусных маршрутов, ед. 14 14 15 14 

Эксплуатационная длина пути, км  1257 1257 1392 1207 

 

Район связан автобусным сообщением с городами края Барнаулом, Бийском, Белокурихой, 

Горно-Алтайском. В летнее время в туристический сезон открываются дополнительно маршруты в 

г.Новосибирск и с.Чемал Республики Алтай.  

Внутри района 21 населенный пункт из 25 имеет регулярное автобусное сообщение с 

районным центром. 

Кроме того, в районе широко развита сеть такси, ежедневно перевозкой пассажиров заняты 

около 100 машин. 

Услуги связи на территории района оказывают 2 организации: Алтайский филиал 

Смоленского почтамта Управления Федеральной почтовой связи Алтайского края и Линейно-

технический цех (Алтайский район) Юго-Восточного межрайонного центра технической 

эксплуатации телекоммуникаций Алтайского филиала   ОАО «Ростелеком». Услуги связи на 

территории района также оказывают сотовые операторы сети «Билайн», «МТС», «Мегафон». 

Развитие связи в районе характеризуется положительной динамикой: в 2011 году объем 

платных услуг связи населению по сравнению с 2008 годом увеличился на 11,7% в денежном 

выражении и составил 20967 тыс. руб. (4,8 % от общего объема платных услуг по району), или 816 

рублей в расчете на одного жителя. Рост объема платных услуг обусловлен повышением тарифов 

на услуги связи. 

 В районе действуют 17 телефонных станций, общая монтированная ёмкость которых 

составляет более 6 тыс. номеров. 

 Проложен и сдан в эксплуатацию оптико-волоконный кабель цифровой связи Алтайское-

Белое-Куяча. Установлены АТС и расширена телефонная сеть в селах Макарьевка, Верх-Ая, 

Тоурак. Заменены АТС и увеличена емкость станций в селах Куяган, Куяча. Действует сеть 

широкополосного доступа в Интернет в селах Алтайское, Ая, Катунь, Нижнекаянча, Куяча, 

Сараса, Белое. Заменена АТС с увеличением емкости в селах Белое, Пролетарка, Сараса, 

Нижнекаянча. Во всех школах района имеется возможность выхода в сеть Интернет. 

Транспортная инфраструктура Алтайского района представлена сетью территориальных 

автомобильных дорог. 

            Протяженность дорог общего пользования, находящихся на территории района, составляет 272,7 км, в 

том числе с твердым покрытием 267,2 км, дорог регионального  значения 162,4 км, межмуниципального 

значения 110,3 км. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования составляет 99,5 %,  Густота дорог с твердым покрытием 76,6 км на 1 

тыс. кв. км, обеспеченность населения дорогами с твердым покрытием 10,6 км на 1 тыс. чел. населения. На 

территории района расположено 44 моста общей протяженностью 1136,5 пог.м.  

            Строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог и сооружений в районе занимается 

ГУП «Алтайское дорожно-строительное управление». 

            В 2011 году предприятием велись работы по ремонту  автомобильной дороги Катунское – Красный 

Яр – Алтайское граница республики Алтай с ремонтом локальных участков. Произведен ремонт улично-

дорожной сети в с. Алтайское, с. Куяган, с. Сараса, с. Старобелокуриха, с. Куяча, с. Тоурак, п. Катунь; 

субподрядные работы по строительству моста через р. Катунь и внутриплощадочной автомобильной дороги 

на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь».  

           Всего за 2011 год на ремонтно-строительных работах освоено 165 млн. руб., в т.ч. за счет средств 

местного бюджета 1,5 млн. руб. 

          На предприятии занято 109 человек, среднемесячная заработная плата по итогам 2011 года сложилась в 
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размере 18259 рублей, рост к уровню прошлого года на 18,5%. 

           С 2009 года ведется строительство автодороги Алтайское - Ая - Нижнекаянча - Бирюзовая Катунь, 

введено 14,8 км. В 2011 введен в эксплуатацию мостовой переход через р. Катунь у с.Ая ( израсходовано 546 

млн.руб. из краевого бюджета), который соединил федеральную дорогу «Чуйский тракт»  и автодорогу 

Алтайское - Ая - Нижнекаянча - Бирюзовая Катунь. 

Выводы: 

1. Недостаточное развитие инфраструктуры связи в большинстве поселений района. 

     2. Район характеризуется хорошей транспортной доступностью. 

 

1.3.5. Потребительский рынок 

 

В Алтайском районе сложились достаточно благоприятные условия для развития 

потребительского рынка товаров и услуг. Малый бизнес развивается всё динамичнее и оказывает 

существенное влияние на экономику района и решение социальных вопросов. Стабильно 

работают предприятия торговли. 

           Строительство, реконструкция и модернизация объектов, новые формы обслуживания, 

гибкая ценовая политика максимально удовлетворяют потребности населения в бесперебойном 

обеспечении продовольственными и промышленными товарами, услугами предприятий 

общественного питания, бытового обслуживания. 

           Сохранилась и развивается система потребительской кооперации, представленная 

Алтайским РайПО. Это создает высокую конкуренцию в сфере торговли. Кроме того, интенсивная 

застройка зоны отдыха в районе озера Ая и левобережья реки Катунь привлекает большой поток 

туристов. Все это послужило предпосылками для ввоза денежной массы из-за пределов района. 

            Интенсивному развитию торговой инфраструктуры способствовало строительство новых 

крупных объектов, в которых используются  современные формы и методы продаж.  Наибольшее 

развитие получили розничные сети, специализирующие на продаже продовольственных, 

строительных товаров, бытовой техники и электроники, торговые комплексы, магазины «шаговой 

доступности», позволяющие качественно улучшить ассортимент и торговое обслуживание на 

территории района. На розничном рынке увеличилось число предприятий использующих  

наиболее прогрессивную и удобную форму торговли для потребителей-самообслуживания, это 

«Аникс», «Мария-Ра», «Новэкс». Созданы комфортные условия для покупателей, применяются 

расчёты за товары с использованием пластиковых карт через торговые терминалы. 

              В 2012 году   утверждена  муниципальная целевая программа  «Развитие торговой 

деятельности в Алтайском районе Алтайского края на 2012-2016 годы».   Цель программы: 

создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения, высокое качества 

торгового обслуживания на основе дальнейшего развития инфраструктуры рынка, использование 

современных форм торговли и прогрессивных технологий продаж.   

  

Развитие розничной торговли 

Наименование показателей 2008 2009 2010 2011 

Оборот розничной торговли,  млн. 

руб. 

 1156,2 1231,5  1595 1811 

(в сопоставимых ценах) % к пред. 

году 

 102,9  100,1  124,3 106,7 

Количество стационарных магазинов, 

ед. 

195  205 219 225 

Торговая площадь, кв.м. 11264,8 11617,7  12590,0 13252,6 

Обеспеченность торг. площ. на 1000 жит., 

кв.м. 

 441,8  453,8  490,1 515,1 
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           Основу потребительского рынка района составляют стационарные предприятия розничной 

торговли. В настоящее время на территории района функционируют 226 торговых точек, из 

которых 78 – промышленной группы, 147 – смешанные, 1-продовольственный.   Из общего 

количества действующих магазинов 17 принадлежат потребительской кооперации. На 

сегодняшний день ассортимент реализуемых товаров, особенно в магазинах районного центра, 

удовлетворяет практически всем потребностям покупателей. В магазинах райцентра можно 

приобрести практически все: от мебели и сложной бытовой техники до ювелирных изделий из 

золота и серебра. Существенно изменился уровень оснащения оборудованием  и интерьеров всех 

магазинов, технологии реализации товаров, культура обслуживания потребителей.   В   сельских 

магазинах района значительно расширился ассортимент товаров. 

           Ведётся работа по продвижению на потребительском рынке товаров местных 

товаропроизводителей, как через собственные магазины, так и через торговые сети района.   

          На территории района находятся 5 нестационарных ярмарок, из них 2 круглогодичных (в 

райцентре) , 3 – сезонных (в туристической зоне на территории Айского сельсовета). 

          Оборот  торговой сети  за   2011 год достиг   1811,4 млн. рублей.   Рост товарооборота идет 

по всем категориям торговых предприятий и частным предпринимателям. Товарооборот в расчете 

на душу населения  за  2011 год составил 70407тыс. рублей.  

Развитие общественного питания 

Наименование показателей 2008 2009 2010 2011 

Оборот предприятий общественного питания, тыс. 

руб. 

 109,1  95,9  112 128,6 

(в сопоставимых ценах) % к предыдущему году  105,4  93,2  112,5 113,8 

Количество предприятий общественного питания, 

ед 

 19  28  29 30 

Количество посадочных мест, ед.  723  1499  1621 1708 

          

  

Общественное питание в районе представлено 141 объектом общественного питания (вместе  с 

летними точками), из них: 9 ресторанов,  88 кафе, 12 баров, 6 закусочных, 16 столовых, 10 киосков 

общественного питания. Общее количество посадочных  мест – 6313. Данные о постоянно 

работающих предприятиях представлены в таблице. 

           Предприятиями общественного питания в 2011 году реализовано продукции на 128,6  млн. 

рублей, это 114,8% к уровню 2010 года в фактических ценах. 

            В 2011 году в районе дополнительно  открыты 10 магазинов, 4 предприятия общественного 

питания. В 2012 году открыто 3 кафе круглогодичных. 

           За отчетный год оказано платных услуг населению на сумму 436,0 млн. рублей или 105,1 

процента к уровню прошлого года. По объему платных услуг на душу населения район занимает 1 

место в крае. Из общего объема платных услуг 11 процентов составляют бытовые услуги, 13 

процентов – коммунальные услуги, 43 процента – услуги гостиниц и аналогичных средств 

размещения туристов,  

            В спектре услуг по бытовому обслуживанию населения района не представлены услуги 

прачечных, химической чистки. Развиваются услуги по ремонту и благоустройству жилья. 

            В связи с активным развитием туризма в районе левобережья Катуни и озера Ая  заняты в 

сфере обслуживания (питание, торговля, транспортная доставка, экскурсии, сплавы, 

оздоровительные, культурно-досуговые, информационные услуги, прокат и др.)   более 100 

индивидуальных предпринимателей. Расширяется спектр оказываемых ими услуг. Практически 

все базы имеют точки общепита, бани, спортивные сооружения, работают пункты проката, 

массажные кабинеты. В летнее время  в туристической зоне оз. Ая и левобережья р. Катунь 

действуют более 100 точек общественного питания, в  т.ч.  19 круглогодичных.   
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            В течение 5 последних лет по обороту розничной торговли. обороту общественного 

питания и платным услугам населению район стабильно занимает одни из первых мест среди 

сельских районов края.  

          Выводы: 

        1. Стабильное развитие на территории района сферы потребительского рынка. 

        2. Товарооборот, общественное питание и платные услуги в расчете на душу населения одни 

из самых высоких  среди сельских районов  края. 

         3. При общем хорошем развитии торговли и общественного питания в районе, во многих 

сельсоветах отсутствуют точки общественного питания. 

         4. В большинстве сельсоветов района низкий уровень бытового обслуживания, отсутствие 

комплексных приемных пунктов.  

 

1.3.6. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

В муниципальном образовании Алтайский район принята программа «Улучшение 

жилищных условий населения в Алтайском районе до 2020 года», которая включает в себя 

основные мероприятия по созданию условий для увеличения объемов жилищного строительства и 

улучшения условий жизни населения района. 

В 2011 году общая площадь жилищного фонда района составила 508,7 тыс. кв. м. Площадь 

ветхого и аварийного жилья составляет 0,4 тыс. кв. м, что составляет 0,1% к общему жилищному 

фонду.  

Увеличилась средняя обеспеченность населения жильем по району с 18,6   кв. м в 2008 году 

до 19,7   кв. м в 2011 году на 1 человека. 

 

Наименование показателей 2008 2009 2010 2011 

Площадь жилых помещений, всего, тыс. кв. м. 482,2 489,2 498,5 508,7 

В том числе 

- в частной собственности граждан, тыс. кв. м. 

 

472,7 

 

479,7 

 

489 

 

499 

Общая площадь жилых помещений, находящихся в 

аварийном жилом фонде, тыс. кв. м. 

0,2 0,2 0,2 0,2 

Введено в строй жилья – всего, тыс. кв. м. 8,2 7,0 9,3 10,2 

в том числе индивидуальных жилых домов, тыс. кв.м. 8,2 7,0 9,3 7,4 

 

 Уровень благоустройства района в 2011 году характеризуется следующими показателями: 

30,5%, жилищного фонда оборудовано водопроводом, в том числе централизованным - 21,8%, 

водоотведением - 26,4%, в том числе централизованным -2,8%, ваннами (душем) -16,7%, газом -

77,7% (в том числе сжиженным газом 74,3%, природным газом 3,4%),  напольными 

электрическими плитами – 10,5%.  

По состоянию на начало 2012 года в районе имеется 40 скважин, 18 водонапорных башен,   

8 водопроводов общей протяженностью 71 км и мощностью 3,7  тыс. куб. м в сутки. Всего в 

районе 24 централизованных источников теплоснабжения суммарной мощностью 37,2 Гкал/час. 

 В 2011 году  МУП «Теплоцентраль»  отпущено тепловой энергии  25,67 тыс. Гкал,  из них 

населению – 12,57  тыс. Гкал., МУП «Алтайский коммунальщик» отпущено  воды – 250 тыс. 

куб.м., из них населению – 12,57 тыс. куб. 

Энергетические мощности района включают 991 км линии электропередач, 2 крупных 

подстанции и 217 трансформаторных  подстанций. Увеличилось потребление электрической 

энергии: с  36 млн. кВт/час в 2008 год  до 50 млн. кВт/час в 2011 году.  

 

 Динамика предоставления субсидий жителям МО 
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Наименование показателей 2008 2009 2010 2011 

Количество семей, получающих субсидии на 

оплату жилья 

560 684 650 1106 

в  % от общего от общего числа семей 5,6 6,7 6,6 12,2 

Общая сумма субсидий населению на оплату 

жилья и коммунальных услуг, тыс. руб.: 

    

Начислено и погашено 5941 8074,1 10233,4 15014,9 

Среднемесячный размер субсидий на одну 

семью, рублей 

884,0 983,6 1311,9 1357,58 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства», муниципальные образования Алтайский 

сельсовет, Пролетарский сельсовет, Айский сельсовет и Нижнекаменский сельсоветы в 2008-2012 

годы были включены в Адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов».  

Благодаря данной программе на территории Алтайского сельсовета был произведен капитальный 

ремонт 44 многоквартирных домов , 2 домов на территории Пролетарского сельсовета, 5 домов на 

территории Айского сельсовета и 1 дома на территории Нижнекаменского сельсовета, всего – 52 

МКД: ремонт крыш и фасадов, с заменой систем тепло-, водоснабжения; водоотведения с 

установкой приборов учета потребления холодной воды и электроэнергии, манометров. 

 Объем финансирования адресной  программы «Капитальный ремонт многоквартирных 

домов» составил 50,3 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 41,8 млн. 

руб., краевого бюджета – 4,4 млн. руб., местного бюджета – 1,6 млн. руб., средств собственников  - 

2,5  млн. руб.  

 Всего за 2008-2012 годы в Алтайском районе создано 7 ТСЖ (товарищества собственников 

жилья «Центр», «Восход», «Надежда», «Наш дом», «Уют», «Айское», «Нижнекаменское), 

произведен государственный кадастровый учет земельных участков 52-х  отремонтированных  по 

данной программе ремонта многоквартирных домов. 

     В рамках программы «Социальное развитие села до 2012 года» в 2009-2012 годах   

проведена  реконструкция 6,8 км сетей системы водоснабжения в с. Алтайском   с общим объемом 

финансирования 12 млн. руб.,  из них  6,3 млн. руб. средства федерального бюджета; 5,2 млн. руб. 

краевого бюджета;  1 млн. руб.  местного бюджета. 

     Разрабатывается проектная документация на  реконструкции 9,8 км второй очереди системы 

водоснабжения в с. Алтайское по Краевой адресной инвестиционной программе (непрограммной 

части) с общим объемом финансирования 1 млн.900 тыс. руб.. из них 900 тыс. руб. краевого 

бюджета, 900 тыс. руб. – местного бюджета, а также ведется строительство 25 км водопровода в с. 

Ая с общим объемом финансирования 101 млн. руб. в срок на 3 года, с 2012 до 2015 года, 

оплачена проектная документация и схема водоснабжения, профинансировано 1 млн. 900 тыс. руб. 

местного бюджета, проведена госэкспертиза. 

     Проведена  реконструкция 3 км водопроводных сетей в с. Макарьевка с общим объемом 

финансирования 17,4 млн. руб.,  из них  6,5 млн. руб. средства федерального бюджета; 8,7 млн. 

руб. краевого бюджета;  2,2 млн. руб.  местного бюджета.   В с. Куяча реконструировано 4 км 

водопроводных сетей с общим объемом финансирования 18,1 млн. руб.,  из них  2,8 млн. руб. 

средства федерального бюджета; 7,7 млн. руб. краевого бюджета;  7,7 млн. руб.  местного 

бюджета.  

    В рамках ФЦП «Социальное развитие села» в 2010 году в селе Старобелокуриха  выполнены 

работы по строительству объектов газоснабжения, в том числе: 

-   построен газопровод  высокого давления протяженностью 6,0 км; 

- установлены ГРП-1 и ГРП-2 шкафного типа с разводящими поселковыми сетями; построен 

газопровод низкого давления протяженностью 6,051 км от ГРП-1, выполнено 95 подводов к 

домам; 

 -  построен газопровод низкого давления протяженностью 7,0  км  от ГРП-2,  выполнено 104 

подвода к домам. 
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    Общий объем финансирования объектов ГРП-1 и ГРП-2 составил  21,8 млн. руб., из них  

16,3 млн. руб. федерального бюджета; 5,5 млн.. руб. краевого бюджета, в 2012 г. ведется   

строительство по данной программе объекта «Газоснабжение жилых домов в границах улиц 

Советская, Октябрьская, Заречная, Солнечная в с. Старобелокуриха» протяженностью 30 км.  

Выполнено 130 подводов к домам, с общим объемом финансирования 28,4 млн. руб.,  из них  15 

млн. руб. средства федерального бюджета; 6,7 млн. руб. краевого бюджета;  6,7 млн. руб.  

местного бюджета.  

    В с. Старобелокуриха выполнен проект перевода котельной школы на газ, в перспективе -  

перевод с твердого топлива на газ котельных администрации, клуба, детского сада, здравпункта. 

 В  с.  Алтайское построена 1-ая очередь  объекта распределительного газопровода до 

жилых домов в границах ул. Революции, Советской, пер. Бурановский, ул. Базарная - 8 км., из них 

4,3 км в 2009 году, 3,7 км – в 2010 году. Общий объем финансирования  составил 26,6 млн. руб. 

Построено 2,6 км газопровода низкого давления, 6 км -  высокого  давления, сделано 153 подвода 

к домам,  подключено к газу 67 домовладений. 

  Выполнены проект  перевода котельной МОУ АСОШ № 1 с твердого топлива на газ, 

проект строительства 2-ой очереди газификации с. Алтайского- 2,5 км в границах  ул. Революции 

до ПУ-55, проекты перевода на газ котельной ПУ-14 и котельной районной больницы. 

  Планируется  строительство газопровода до сел Ая и Нижнекаянча в рамках газификации 

особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь»  Ведутся работы по проектированию 

экспортного газопровода «Алтай». 

Выводы: 

1. Обеспеченность населения района жилой площадью ниже среднего уровня, 

сложившегося как в целом по краю, так и по сельской местности края. 

2. Благоустройство жилищного фонда в целом по району центральным отоплением и 

газификацией выше, чем в среднем по краю.  

3. Уровень обеспеченности населения централизованным водоснабжением и 

канализованием почти в 2,5 раза ниже среднекраевого. 

4.  Высокая степень износа водопроводных сетей и водозаборов. 

5. Деятельность предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, 

характеризуется в целом отрицательным финансовым результатом. 

            6. Высокая задолженность населения по оплате за жилье и коммунальные услуги. 

 

1.3.7. Туризм  

 

Рекреационные ресурсы Алтайского района позволяют развивать множество видов туристско 

– экскурсионных и лечебно – оздоровительных услуг. 

Это явилось  предпосылкой для развития на территории района туризма и отдыха. С конца 

90-х годов это развитие приобретает более интенсивный характер. Администрацией района 

проводится активная политика развития этой перспективной отрасли экономики. 

          Для продвижения имиджа района, как привлекательного для инвестиций в сферу туризма и 

спортивно-оздоровительного отдыха, Администрация района ежегодно, с 2001 года принимает   

участие в международных туристических выставках «ТУРСИБ», с 2006 года, в составе делегации 

Алтайского края, в международных туристических выставках «ITB, г. Берлин», «Интурмаркет», г. 

Москва, с 2011 года «MITT. Туризм. Путешествия», г. Москва и «АлтайТур, АлтайКурорт», г. 

Барнаул. Реализована разработанная  и утвержденная в 2001 году районным Собранием депутатов 

«Программа развития туризма и оздоровительного отдыха в Алтайском районе».  Результатом  

работы Администрации района по данному направлению явилось принятие  Постановления 

администрации края № 199 от 15.04.2002г. «О развитии туризма и спортивно-оздоровительного 

отдыха в Алтайском районе». Совместная с Администрацией края организационная работа 

способствовала принятию Постановления Правительства РФ о создании на территории района 

Особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» (№ 69 от 

3.02.2007 г.) и игорной зоны «Сибирская монета» (Распоряжение Правительства РФ № 155-Р от 

09.02.2008 г.). Реализация  двух федеральных проектов на территории района и развитие 
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существующей инфраструктуры туризма и спортивно-оздоровительного отдыха, способствовало 

привлечению в район значительных финансовых ресурсов, как федерального и краевого 

бюджетов, так и частных инвестиций.  На 1.10.2012 г. сумма инвестиций, включая частные, 

составила  около 6 млрд. руб. 

      На территории Алтайского района по состоянию на 1.10.2012г. осуществляют деятельность 

около 100 объектов туризма и спортивно-оздоровительного отдыха на  10,8 тыс. мест, в их числе 

парк-отель, турбазы, пансионаты, санатории, панто-оздоровительные центры, горнолыжные 

комплексы, гостиницы, детско-юношеские оздоровительно-образовательные объекты.  Около 200 

сельских усадеб предлагают свои услуги для размещения в летний сезон. Более 300 тыс. туристов, 

с учетом транзитных туристов, посещают район в течение года, основная масса -  в летний период. 

 

Показатели 2008  

 

2009  2010       2011 

Объекты туризма (кол-во) 

 

68 75 80 97 

Число мест всего: 7245 7675 7907 10302 

в том числе  детских 950 

 

945 945 1025 

 

          К услугам туристов и отдыхающих разветвленная сеть ресторанов, кафе, баров, столовых, 

закусочных,  в том числе придорожных. С учетом частного сектора, обслуживанием туристов и 

отдыхающих заняты более 1700 человек, в том числе более 400 чел. из числа местного населения, 

около 200 студентов. Практически на каждой базе имеются спортивные площадки, объекты 

гигиены (бани, сауны, душ). 

  На сегодня общий объем частных инвестиций в сферу туризма и спортивно-

оздоровительного отдыха в районе составил около 3-х млрд. рублей.       

         В стадии проектирования и строительства находится около 16 объектов. Среди них крупные 

туристические объекты ОЭЗ «Бирюзовая Катунь», игорная зона «Сибирская монета», горно-

лыжные туристско-спортивные («Под Мухой», «Никольское»), «Сырная деревня», «Медовый 

центр», «Зимний сад» (ООО «Биолит»), «Алтай Парк» и др.  Алтайский район включен в маршрут 

«Малое золотое кольцо Алтая».  

          Районной целевой Программой «Развитие туризма в Алтайском районе на 2012 – 2016 годы» 

предусмотрены проекты развития инфраструктуры туризма в направлении Алтайское – Куяган – 

Булатово (маршрут проекта «Большое золотое кольцо Алтая» по предгорным районам Алтайского 

края), а также Алтайское – Куяган – Куяча – Тоурак, с выходом на Республику Алтай, по 

маршруту экспедиции Н.Рериха на Алтай в 1926 году. Кроме этого, предусмотрены проекты 

развития инфраструктуры «сельского туризма». В последнее время активно развивается сфера 

туризма в Алтайском, Айском, Старобелокурихинском и Макарьевском сельсоветах. 

Развитие сферы туризма влечет за собой увеличение ряда показателей, характеризующих 

социально-экономическое положение района – объем платных услуг, товарооборот, оборот 

общественного питания. Так, объем туристических и санаторно-оздоровительных услуг возрос с 

17475 тыс. руб. в 2008 году до 28224 тыс. руб. в 2011 году (расчетный показатель).  

Вместе с тем, на развитие туризма в районе негативно влияет отсутствие государственной 

поддержки на подвод инженерных коммуникаций к строящимся объектам, в том числе дорог, 

энергоснабжения (за исключением федеральных проектов). Не решены вопросы обеспечения 

безопасности туристов (постоянный пост ГИБДД, отделение полиции, пожарное депо, 

оснащенный центр медицинской  помощи). Серьезной проблемой является  недостаток 

квалифицированных кадров. Для решения данной проблемы необходимо строительство поселков 

– спутников в туристских зонах (пос. Катунь, с. Нижнекаянча).  Существующая система 

налогообложения в туристской отрасли не эффективна. 

                 Выводы: 

1. Район располагает богатыми рекреационными ресурсами, позволяющими развивать 

множество видов туристско – экскурсионных и лечебно – оздоровительных услуг и динамично 
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развивающейся  инфраструктурой туризма и спортивно-оздоровительного отдыха; 

        2. Активно идет строительство туристических объектов, не только на левобережье р. Катунь, 

но и в окрестностях районного центра, а также, в направлении Алтайское – Куяган – Куяча - 

Тоурак (маршрут экспедиции Н.Рериха в 1926 году на Алтай), Алтайское-Куяган-Булатово 

(маршрут губернаторского проекта «Большое золотое кольцо Алтая), Макарьевского сельсовета 

(сельский туризм), Старобелокурихинского сельсовета (по маршруту «Малое золотое кольцо 

Алтая»); 

        3. Для дальнейшего развития туризма и отдыха необходимо строительство дорог, 

строительство и реконструкция объектов энергоснабжения, ЖКХ,  полигонов для захоронения 

твердых бытовых отходов, мини-заводов по переработке мусора. Строительство поселка-спутника 

или развитие населенных пунктов, приближенных к туристским зонам (предусмотреть в 

программе «Развитие сельских территорий»); 

         4. Сдерживающим фактором развития туризма является длительная процедура  решения 

вопросов аренды земельных участков на землях Гослесфонда., слабая государственная поддержка 

инвестиционных проектов в обеспечении инженерной инфраструктурой (кроме федеральных 

проектов на территории района» ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» и игорной зоны «Сибирская монета»; 

         5. Недостаток квалифицированных кадров, особенно рабочих профессий (повар, официант, 

горничная)  не позволяет повысить качество услуг, оказываемых отдыхающим. 

 

1.3.8. Малое предпринимательство 

 

          Малое и среднее предпринимательство относится к числу приоритетных секторов 

экономики, имеющих принципиальное значение для экономической и политической стабильности 

района. 

          Положительная динамика основных показателей деятельности субъектов малого 

предпринимательства свидетельствует о том, что предпринимательство в районе развивается и 

вносит значительный вклад в экономику района. 

          По состоянию на 01.01.2012 года в районе зарегистрировано 856 субъектов малого и 

среднего бизнеса (2008 г. – 715), из них малых предприятий – 119, среднее предпринимательство-

9, индивидуальных предпринимателей – 665,  крестьянских хозяйств – 63. Всего в малом и 

среднем бизнесе занято 3545 человек. Доля занятых в малом бизнесе от среднегодовой 

численности занятых в экономике района  - 40,7 %.   

         Поступление налогов и сборов в районный бюджет от предпринимательской деятельности в 

2011 году  составило 70 млн.руб. к общему объему всех поступлений составляет 80,7  %.  

         В 2011 году  по программе «О поддержке и развитии малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском районе на 2011-2012 годы» за счёт средств федерального, 

краевого и муниципального бюджета  получен 1 грант  на создание собственного дела ООО 

«Алтай-Молоко» в сумме 250 тыс. рублей и по этой же программе предоставлено 

образовательных услуг связанных с повышением квалификации  14 начинающим 

предпринимателям малого и среднего бизнеса. В 2012 году получен  грант Губернатора 

Алтайского края в сфере экономики  на реализацию проекта «Строительство медового 

туристического центра «Медовая деревня». Строительство центра предполагает организацию 

музея пчеловодства и учебно-курсового кабинета, мастер-классов и экскурсий на показательную 

пасеку,  получен 1 грант по направлению «Чистый муниципалитет» на реализацию проекта  

строительство мусороперерабатывающего комплекса, включая в себя мусоросортировочную 

линию и линию по производству тротуарной плитки, черепицы, конькового элемента. 

         В рамках действующего    Соглашение  о сотрудничестве с Алтайским банком Сбербанка 

России и Администрацией района в 2011 году получины льготные кредиты субъектами малого и 

среднего бизнеса на сумму 3,3 млн. рублей. В «Алтайском фонде микрозаймов» взято кредитов 

более двух миллионов рублей.   

          В мае 2012 года зарегистрировано Некоммерческое партнёрство «Алтайский клуб молодых 

предпринимателей». 

        Основными целями партнёрства являются: 
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- развитие молодёжного предпринимательства; 

- объединение молодых предпринимателей и их привлечение  к обсуждению проблем, 

возникающих в сфере  малого и среднего бизнеса; 

- воспитание и поддержка молодого поколения социально ответственных политически активных и 

патриотически настроенных предпринимателей. 

Объем отгруженных товаров собственного производства в малом бизнесе достиг в 2011 

году 8423,8  млн. рублей, или 47% от общего объема промышленного производства. Доля 

розничного товарооборота и общественного питания субъектов малого бизнеса составляет 

соответственно 40,1% и 44,7%. 

Малый бизнес в сельском хозяйстве представлен крестьянско-фермерскими хозяйствами и 

индивидуальными предпринимателями. Их доля к общему числу работающих в сельском 

хозяйстве 39,6 %.  Валовый сбор зерна в крестьянско-фермерских хозяйствах от общего по району 

составил в 2011 году 35 %. 

 

Показатели численности и заработной платы в малом предпринимательстве 

 

Показатели 2008 2009 2010 2011 

Количество малых предприятий, ед. 122 105 113 119 

Объем розничного товарооборота 

рта и общественного питания,  

млн. руб. 

 417,2  605,4 709,9 727,2 

Численность занятых на малых предприятиях, чел. 3981 2979 3165 3545 

Количество индивидуальных предпринимателей, чел. 568 589 665 665 

Средняя начисленная заработная плата одного 

работника: 

    

на микропредприятиях,  руб. 4931 5601 6599,3 7767 

на малых предприятиях,  руб. 5085 5732 6629 7969 

у индивидуальных предпринимателей,  руб. 4327 4890 5281 6414 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах (по 

договорам),  руб. 

4083 4695 5164 8428 

на  средних предприятиях,  руб. 5000 5913 6571,3 8796 

 

В  2011 году на малых и средних предприятиях района работало 3545 человек. Средняя 

заработная плата одного работающего в малом предприятии составила в 2011 году  7969 рублей 

против 6629 рублей в 2010 году. 

Выводы: 

1. В отраслевой структуре доминирует непроизводственная сфера  деятельности – 

розничная торговля,общественное питание. В последнее время идёт тенденция на развитие 

сельского хозяйства и пчеловодства. Требуется расширение присутствия малого бизнеса в других 

отраслях экономики района.  

             2. Особое внимание необходимо уделить развитию сельского предпринимательства, как 

одной из оптимальных форм занятости сельского населения; 

          3. Малый бизнес в районе развивается стабильно. 

4. Созданы и работают формы взаимодействия бизнеса и власти. 

 

1.3.9. Инвестиции 

 

Инвестиционная активность в Алтайском районе ежегодно повышается. На развитие 

экономики и социальной сферы за счет всех источников финансирования направлено в 2011 году 

2243,2 млн. рублей (в 2010 году – 1548,9 млн. руб.) инвестиций, что в сопоставимых ценах 

составляет 128,7 %  к уровню прошлого года. 

Основными источниками финансирования являются собственные средства предприятий, 

кредитные ресурсы, средства бюджетов всех уровней. 
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За 2010 - 2011 годы за счет бюджетных средств проведена реконструкция водопроводных 

сетей в с. Алтайское и Макарьевка, выполнен капитальный ремонт помещений детской школы 

искусств,  здания ДЮЦ,  реконструкция здания  поселенческого краеведческого музея в селе 

Алтайское, реконструкция Центрального стадиона в с. Алтайское. В 2012 году завершено  

строительство Нижнекаменской средней школы на 360 учащихся. 

Из федерального бюджета произведено финансирование по программам «Социальное 

развитие села», «Модернизация жилищно-коммунального комплекса», «Жилище». 

За счет средств местного бюджета произведен ремонт объектов бюджетной сферы: здание 

детской школы искусств, здание районного дома культуры, здание дома культуры «Мичуринец» 

на эти цели израсходовано около 3 млн. руб. 

На территории  ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» зарегистрировано 17 компаний-резидентов, 

построены инфраструктурные объекты, 12 туристско-рекреационных объектов, 28 мест 

размещения туристов.   Объем инвестиций в 2011 году составил 522,7 млн. руб. 

На территории игорной зоны «Сибирская монета» реализуют проекты два инвестора с 

общим объемом заявленных инвестиций около 1 млрд. руб. Для создания игорной зоны 

«Сибирская монета»  переданы в аренду  земельные участки в игорной зоне; ведутся работы по 

строительству игорно - развлекательного комплекса. 

Выводы: 

1. Повышается инвестиционная активность в Алтайском районе. 

 

   1.4. Управление 

 

1.4.1. Управление муниципальными финансами 

 

           Доходы  Налоговые и неналоговые  доходы бюджета в 2011 году по сравнению с 2008 

годом увеличились на 65,7 %, по сравнению с 2009 годом - на 71,1 %.  

В целом налоговые и неналоговые доходы бюджета района за 2011 год выполнены на 106,8 

%. Выполнен прогноз поступлений по всем видам доходных источников бюджета. 

На значительное увеличение поступлений доходов в бюджет района повлияла: 

 регистрация на территории района крупного налогоплательщика, уточнение 

налогооблагаемой базы по местным налогам, продажа на аукционах права собственности и права 

аренды объектов недвижимости и земельных участков, увеличение размеров государственной 

пошлины.  

Наибольший удельный вес в поступивших налоговых и неналоговых доходах бюджета 

района в 2008-2011 годах занимает налог на доходы физических лиц. 

В общем объеме налоговых и неналоговых доходах бюджета района доходы районного 

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

 Финансовая помощь из краевого бюджета в 2011 году возросла на 123959 тыс. рублей  к 

уровню 2008 года, а ее удельный вес в общем объеме доходов составил 69 %. Доля налоговых и 

неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета района составила в 2011 году 23,8 %, что 

на 1,6 % выше уровня 2008 года.  
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Структура доходов бюджета                                                                                          

(тыс. руб.) 

Наименование 2008  2009 2010 2011 2012 

(ожид.) 

Налоговые и неналоговые  доходы, из них: 68249 

68249 

 

66101 

66101 

127483 

127483 

 

 

113080 136609 

Налоговые доходы, из них: 47450 49819 108244 

 

95307 122235 

Налог на доходы физических лиц 25661 26520 71479 50420 76132 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

 

8145 

 

 

7444 

 

10152 

11156 16057 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 

6953 8192 9228 10347 11630 

Единый сельскохозяйственный налог 322 315 280 714 950 

Налог на имущество физических лиц 712 767 826 521 1056 

Земельный налог 3549 4537 8369 13842 15192 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами 

 

- 

 

- 

 

46 

 

58 

 

60 

Государственная пошлина 2175 2071 7807 8153 1176 

Задолженность по отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам 

 

- 67 

 

- 27 

 

57 

 

96 

 

 

-18 

Неналоговые доходы, из них: 20799 16591 19239 17773 14374 

Арендная плата и поступления от продажи 

права на заключение договоров аренды за 

земли поселений 

 

4916 

 

9074 

 

7961 

 

9947 

 

8500 

Доходы от сдачи в аренду имущества 509 602 434 354 300 

Платежи при пользовании природными ресурсами 142 269 296 278 280 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

12049 2871 5690 3545 1881 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1933 2295 2526 3112 2200 

Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет - - 309 - -1283 -2039 

Средства, полученные в рамках межбюджетных 

отношений (дотации, субвенции, трансферты) 

238992 240034 304544 362951 303177 

Прочие безвозмездные поступления 9056 45 16641 - - 

 

Недоимка по налоговым платежам в бюджет Алтайского района по состоянию на 1 января 

2012 года составила 9575 тыс. рублей или 8,5 % к объему поступивших налоговых и неналоговых 

доходов. По сравнению с 2010  годом недоимка в сумме увеличилась на 1493 тыс. рублей, в 

процентах к объему поступивших налоговых и неналоговых доходов увеличилась на 2,2 %.  

Снижение недоимки в 2011 году по сравнению с 2010 годом наблюдается по налогам со 

специальными налоговыми режимами, по налогу на имущество физических лиц. Прирост 

недоимки в 2011 году наблюдается по земельному налогу и налогу на доходы физических лиц по 

актам проверки.  
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Структура доходов и расходы бюджета, уровень доходов на одного жителя 

 

Наименование 2008 2009 2010 2011 2012 

(ожид.) 

 

 

 

 

 

 

(ожид 

 

Доходы бюджета - всего, тыс. руб. 307241 306135 432027 474748 437747 

в том числе:      

Доля налоговых и неналоговых доходов в 

общей сумме доходов бюджета, % 

22,2 21,6 29,5 23,8 31,2 

Доля налоговых доходов в собственных доходах, % 69,5 75,4 84,9 84,3 89,5 

Доля безвозмездных перечислений из 

вышестоящего бюджета в общей сумме доходов 

бюджета, % 

77,8 78,4 70,5 76,5 69,0 

Расходы бюджета – всего тыс. руб. 297206 317135 304244 480408 479987 

Доходы на одного жителя, тыс. руб. 12,4 12 16,9 18,5 17,0 

Расходы на одного жителя, тыс. руб. 12 12,4 11,9 18,7 18,6 

 

        В бюджет района в 2012 году прогнозируется поступление доходов в сумме 437747 тыс. 

рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов 136609 тыс. рублей, доля которых в 

доходах бюджета составит 31,2 % и 301138 тыс. рублей безвозмездных поступлений (68,8 %). 

Налоговые доходы составят 122235 тыс. рублей, или 89,5 % в объеме налоговых и неналоговых 

доходов бюджета. Сумма неналоговых доходов составит 14374 тыс. рублей. В структуре 

налоговых и неналоговых доходов  наибольший удельный вес по-прежнему будут занимать налог 

на доходы физических лиц – 62,3 % и налоги на совокупный доход – 23,4 %. 

 

  Расходы   В 2011 году расходы бюджета Алтайского района возросли на 61,6 % по 

отношению к 2008 году, на 51,5 % по отношению к 2009 году и на 15,6 % по сравнению с 2010 

годом. Значительный рост расходов по сравнению с 2010 годом произошел по разделам 

«Образование» в 1,4 раза, «Физическая культура и спорт» в 8,3 раза. Увеличение расходов связано 

с финансированием краевой долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного 

образования в Алтайском крае» на 2011-2015 годы в сумме 9696 тыс. рублей, на модернизацию 

региональных систем общего образования – 5812,8 тыс. рублей и в связи с началом строительства 

Нижнекаменской школы по софинансированию Губернаторской программы «75x75» за счет 

средств краевого бюджета – 29886 тыс. рублей, местного бюджета – 2931,8 тыс. рублей.  

В структуре расходов бюджета района наибольший удельный вес в 2008-2011 годах 

занимают расходы на финансирование учреждений образования – более 50 %. В 2011 году 

расходы по разделу «Образование» возросли на 56,9 % по сравнению с 2008 годом, на 43,6 % по 

сравнению с 2009 годом и на 37,8 % по сравнению с 2010 годом.  

Снижение расходов на финансирование учреждений здравоохранения на 33,2 % в 

наблюдается  связи с тем, что в 2008 году произведены значительные расходы на реконструкцию 

здания Айской участковой больницы в сумме 14175 тыс. рублей.  

Отмечается тенденция  роста  расходов по разделу «Социальная политика» за  счет 

увеличения из  краевого бюджета субвенций на обеспечение жильем ветеранов ВОВ. 

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2012 г. отсутствует. Дефицит бюджета района 

в 2012 году планируется в сумме 42240 тыс. рублей или 6,7% от налоговых и неналоговых 

доходов бюджета и находится в пределах, установленных  бюджетным законодательством. 

Бюджеты сельских поселений приняты с дефицитом в сумме 7396 тыс. рублей. 

Наблюдается значительная дифференциация поселений по уровню налоговых и неналоговых 

поступлений. Так, в бюджете Алтайского сельсовета доля налоговых и неналоговых поступлений 

составляет – 87 %, в Айском – 68 %, в Старобелокурихинском – 64 %, в Пролетарском – 62 %, в 

Куяганском – 44 %, в Нижнекаменском – 40 %, в Россошинском – 33 %, в Макарьевском – 23 %, в 

Беловском – 22 %, в Куячинском – 14 %. 
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           Выводы: 

1. За анализируемый период отмечается тенденция роста объема  налоговых и неналоговых 

доходов бюджета района.  

2. Снижение недоимки в процентах к объему поступивших собственных доходов. 

3. Основная доля расходов приходится на  образование, здравоохранение и социальную 

политику. 

 4. Значительная дифференциация поселений по уровню налоговых и неналоговых 

поступлений. 

 

1.4.2. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

 

Эффективное использование муниципального имущества и земельных ресурсов является 

важной составляющей муниципального управления. Муниципальное имущество служит одним из 

источников неналоговых поступлений бюджета муниципального образования.  

В настоящее время основным направлением работы по управлению муниципальной 

собственностью является сдача в аренду недвижимого имущества, продажа имущества, аренда и 

продажа земельных участков. 

По состоянию на  01.10.2012 г. в муниципальной собственности числится 189 объектов 

недвижимости балансовой стоимостью 251,5 млн. рублей и движимое имущество на сумму 50,8 

млн. рублей. 86,5 % составляет доля имущества, закрепленного за правообладателями на праве 

хозяйственного ведения и оперативного управления,  13,5% - доля имущества, находящегося в 

казне муниципального образования. Из 6 муниципальных унитарных предприятий 3 находятся в 

собственности района и 3 – в собственности сельских поселений. 

Имущество, находящееся в собственности муниципального образования Алтайский район, 

закрепленное за учреждениями на праве оперативного управления, используется в соответствии с 

его назначением и уставными целями деятельности учреждения. 

Муниципальное имущество, находящееся в казне муниципального образования выступает 

инструментом пополнения доходной части местного бюджета за счет поступлений арендной 

платы, либо за счет доходов от приватизации (продажи) муниципального имущества. В целях 

эффективного использования имущество передается в пользование индивидуальным 

предпринимателям и юридическим лицам по договорам аренды в порядке и на условиях, 

предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006  № 135-ФЗ «О защите конкуренции». При 

этом все большую роль в качестве механизма отбора арендаторов играет механизм проведения 

торгов в форме открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального 

имущества. 

В 2012 году действует 32 договора аренды объектов муниципальной собственности; 

количество заключенных договоров и  годовая сумма  поступлений в бюджет уменьшается в связи 

с приватизацией муниципального имущества. За 2008-2011 гг. продано 8 объектов недвижимости. 

Организация работы по управлению земельными ресурсами направлена на достижение 

основной цели – максимального использования  земельных участков, закрепления их за 

землепользователями и организации контроля за поступлением земельного налога и доходов от 

продажи и аренды  земельных участков. 

Площадь земель в границах муниципального образования Алтайский район составляет 

349029 га.  48760 га  находятся в фонде перераспределения земель, из них в аренду сдано 29235 га. 

Поскольку основная площадь фонда перераспределения расположена в горной части района, 

свободными землями перераспределения являются земли, расположенные в труднодоступной 

местности, мало пригодной для сельскохозяйственного производства. Поэтому  и степень 

использования резко различается по сельским поселениям: от 0,01% в Беловском сельсовете до 99 

% в Нижнекаменском сельсовете. 

Всего в настоящее время в аренду предоставлено 50,7 тыс. га или 14,5% всех земель 

района, действует 2854 договора аренды (в 2008 г. -2557 договоров).  Доходы от использования 

земельных участков в 2011 г. возросли в 2,8 раза по сравнению с 2008 г. 



 33 

 В собственности муниципального образования Алтайский район находится 163 земельных 

участка площадью 1808,5 га. Из них 30,7 га – земли населенных пунктов, 16 га – земли 

сельскохозяйственного назначении и 1761,8 га – земли особо охраняемых  территорий. 

Выводы: 

1. Необходимо проведение мероприятий по технической инвентаризации объектов 

недвижимости и постановке на кадастровый учет земельных участков с целью дальнейшей 

регистрации права собственности муниципальных образований. 

2. Недостачно активно проводится работа по выявлению  невостребованных земельных 

долей и передаче их в муниципальную собственность. 

3. Необходимо завершить выявление незарегистрированных земельных участков и 

объектов недвижимости, принадлежащих физическим лицам. 

 
1.4.3. Управление территориальным развитием 

 

          В состав Алтайского района входит 10 сельсоветов.  Особенностью  района является то, что 

в Алтайском сельсовете, который является районным центром, проживает 52% населения района 

или 13,4 тыс.чел. Один сельсовет - Айский имеет численность более 3 тысяч человек, еще один - 

Нижнекаменский  - более двух тысяч человек,  пять сельсоветов – более тысячи и два – менее 

тысячи человек. 

         Производство промышленной продукции сосредоточено в основном в райцентре,  в 

Куяганском сельсовете находится МУП «Куяганский маслосырзавод», в остальных сельсоветах 

промышленных предприятий нет. 

          Объем производства продукции сельского хозяйства, как основной отрасли развития района, 

характеризуется неравномерностью. На территории таких сельсоветов, как Макарьевский и 

Куяганский, нет сельхозпредприятий. 

          В связи с активным развитием туристско-рекреационной зоны оз.Ая и левобережья р. 

Катунь основные предприятия торговли, общепита и оказываемых населению платных услуг   

сосредоточены в Айском сельсовете, здесь же и самый высокий  суммарный оборот розничного 

товарооборота, общественного питания и платных услуг на душу населения. На втором месте 

Алтайский сельсовет.  В остальных сельских поселениях этот показатель значительно ниже 

среднерайонного.  

          В районе имеется одна районная больница в райцентре и две участковые больницы в Айском 

и Куяганском сельсоветах, в остальных сельсоветах медицинское обслуживание осуществляется 

через ФАПы, а в с. Нижнекаменка в 2012 году открыта  сельская врачебная амбулатория. 

          Средняя наполняемость классов  в целом по району составила 13,7 человека. Самая высокая 

наполняемость в Алтайском и Нижнекаменском   сельсоветах (соответственно 20,6 и 19,5 

человек), а самая низкая в Беловском – 1,6  человека. 

          В районе 7 детских садов, три детсада расположены в райцентре и по одному детсаду в 

Айском, Нижнекаменском, Пролетарском и Россошинском сельсовете. В остальных 5 сельсоветах 

детских дошкольных учреждений нет. 

          Все сельсоветы  района имеют учреждения клубного типа: в Алтайском и Айском их по 4 в 

каждом, в остальных сельсоветах по 1-2. Всего в районе 19 клубов. 

 Наблюдается значительная дифференциация поселений по уровню налоговых и 

неналоговых поступлений. Так, в бюджете Алтайского сельсовета доля налоговых и неналоговых 

поступлений составляет – 87 %, в Айском – 68 %, в Старобелокурихинском – 64 %, в 

Пролетарском – 62 %, в Куяганском – 44 %, в Нижнекаменском – 40 %, в Россошинском – 33 %, в 

Макарьевском – 23 %, в Беловском – 22 %, в Куячинском – 14 % (6,2 раза между лучшим и 

худшим показателем). 

Выводы: 

1. Для населения сельских поселений (Беловского, Макарьевского, Куячинского, 

Нижнекаменского, Россошинского, Старобелокурихинского, Пролетарского) затруднен доступ к 

квалифицированной  медицинской помощи из–за отсутствия на  их территории врачей. 
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2. Практически все поселения имеют показатель обеспеченности жильем ниже 

среднерайонного. 

          3. В рейтинге поселений по уровню социально – экономического развития в целом по всем 

показателям первое место занимает Айский сельсовет, второе – Алтайский, последнее – 

Беловский. 

 

1.5. Краткие итоги выполнения предыдущей программы социально-

экономического развития за период 2008 – 2011 годы и оценка предпринятых 

органами местного самоуправления мер по улучшению ситуации в отраслях 

экономики, социальной сферы. 

 

 Таблица 1 

 

Итоги выполнения Программы социально-экономического развития  

муниципального района (городского округа) на 2008-2012 годы 

  

Наименование индикатора 

Плановое 

значение 

индикатора по 

Программе на 

2011 год 

Фактически 

достигнутое значение 

индикатора на 2011 год 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по полному кругу 

организаций на душу населении, тыс. руб. 

10,6 11,7 

Индекс промышленного производства по 

полному кругу организаций, в % к 2007г. 

110,9 

 

72,4 

Валовая продукция сельского хозяйства во 

всех категориях хозяйств на душу населения, 

тыс. руб. 

43,2 

 

54,3 

Индекс физического объема продукции 

сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств в сопоставимых ценах, в % к 2007г. 

101,6 99,6 

Инвестиции в основной капитал на душу 

населения, руб. 

32699 69643 

Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал  за счет всех источников 

финансирования, в % к 2007г. 

128,4 464,9 

Оборот розничной торговли в расчете на душу 

населения, руб. 

69862 70407 

Индекс физического объема оборота 

розничной торговли, в % к 2007г. 

124,0 135,8 

Среднемесячная начисленная заработная плата 

одного работника, руб.  

9846 10275 

Среднемесячные денежные доходы на душу 

населения, руб.  

8055 8556 

Уровень официально зарегистрированной 

безработицы к трудоспособному населению, % 

1,7 1,2 

Обеспеченность общей площадью жилья на 1 

жителя, кв. м  

19,3 19,7 
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2. Цели и задачи Программы 

 

        Основная цель Программы социально-экономического развития Алтайского района на 2013-

2017 годы – достижение высокого уровня благосостояния населения на основе создания 

конкурентоспособной и сбалансированной экономики, обладающей долгосрочным потенциалом 

динамичного роста. 

       В программе структурно выделяется три блока целей, соответствующих целям долгосрочного 

социально-экономического развития Алтайского района: 

- достижение высокого уровня и качества жизни населения, 

- создание условий для устойчивого экономического роста, 

- повышение эффективности управления. 

 

 

2.3. Программные мероприятия   

План мероприятий  социально-экономического развития района на 2013-2017 годы 

является основной составляющей среднесрочной программы. План сформирован в разрезе 

основных целей. Так, для выполнения цели «Достижение высокого уровня и качества жизни 

населения» предусмотрены мероприятия, выполнение которых будет способствовать  повышению 

уровня здравоохранения, культуры, образования, физкультуры и спорта, занятости населения, 

социальной политики.  

Для реализации поставленных задач предусмотрены мероприятия  по улучшению 

оснащения учреждений здравоохранения медицинским оборудованием, мероприятия по 

профилактике и борьбе с социально - обусловленными заболеваниями. Запланирован ремонт 

ФАПов, педиатрического, родильного, инфекционного отделений. проектирование и 

строительство больничного комплекса, состоящего из  здания районной поликлиники и здания 

терапевтического отделения.  

Политика занятости населения будет осуществляться путем организации временного 

трудоустройства граждан, профессиональному обучению и профориентации безработных,  

организации самозанятости населения в рамках КЦП «Содействие занятости населения». 

В области социальной защиты населения предусмотрены оказание материальной помощи, 

оздоровление детей из неблагополучных семей, мероприятия по оказанию помощи малоимущим 

гражданам. 

В области образования планируется открытие детских садов в 2013 году - в с. 

Старобелокуриха на 95 мест; в 2014 – 2015 гг.  запланировано строительство детского сада на 140 

мест в с. Ая; в 2016 году ремонт и открытие детского сада на 50 мест в с. Куяган; в 2017 году 

открытие на базе Макарьевской ООШ детского сада на 25 мест в с. Макарьевка, а также открытие 

дополнительных групп в дошкольных учреждениях района. В 2014-2016 гг запланировано 

строительство нового корпуса школы № 5 на 150 учащихся со спортивным залом. Будут 

приобретаться учебные пособия, спортивный инвентарь и оборудование. 

В области культуры планом мероприятий предусмотрена реконструкция здания 

краеведческого музея,   пополнения библиотечных фондов в рамках КЦП «Культура Алтайского 

края». 

В области физической культуры и спорта запланировано строительство спортивной 

площадки, включающей футбольное поле, баскетбольную площадку, беговую дорожку в с. 

Куяган. 

 В результате реализации мероприятий  заработная плата возрастет в 1,7 раза, уровень 

безработицы снизится до 0,9%, увеличится коэффициент рождаемости, возрастет доля детей, 

получающих дошкольную образовательную услугу, будет введено более 800 новых рабочих мест. 

На 2013-2017 годы запланированы: реконструкция водопроводов в  четырех сельских 

поселениях; проектирование и строительство газовых сетей;  ремонт объектов теплоснабжения; 

перевод котельных на природный газ в с. Алтайское: школьной котельной АСОШ № 1, ПУ-14, 
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АЦРБ; школьной котельной в с. Старобелокуриха; индивидуальное жилищное строительство. 

Предусмотрены также ремонт и строительство автомобильных дорог, строительство мостов на 

территории района, Планируется строительство мусоперерабатывающего комплекса по 

переработке твердых бытовых отходов. 

Результатом реализации этих мероприятий  станет рост протяженности дорог с твердым 

покрытием, улучшение транспортной доступности, технического состояния объектов жилищно-

коммунального комплекса, увеличение обеспеченности жильем до 21,1 кв. м на человека. 

Для достижения цели «Создание условий для устойчивого экономического роста» 

планируются  реализация проекта по развитию мясного скотоводства в ООО «Агро-Стандарт»: 

реконструкция животноводческих помещений, приобретение молодняка КРС, совершенствование 

собственной кормовой базы. Создание собственной сырьевой базы для расширения производства 

и организации переработки растительного сырья для производства субстанций для 

фармацевтической промышленности и производства вытяжек и БАДов в с. Алтайское на базе 

ООО «Биолит Алтай». Увеличение производства животноводческой продукции и улучшения 

породного состава стада на базе ИП Никитченко в с. Куяган. Увеличение поголовья маралов и 

организация цеха по переработке пантов в ООО «Каимское» в с. Нижнекаянча. Расширение 

действующего предприятия с целью получения статуса племенного рапродуктора по 

мараловодству в ООО «Арекс» в с Тоурак.  В рамках ДЦП «Развитие сельского хозяйства 

Алтайского края на 2013 – 2020 годы» продолжится государственная поддержка  

сельхозтоваропроизводителей и малых форм хозяйствования, включая ЛПХ. Большая роль 

отводится мероприятиям по развитию туризма и оздоровительного отдыха. Предусмотрено 

развитие особой экономической зоны туристско - рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» и 

игорной зоны «Сибирская монета». Планируется строительство  объектов размещения и 

обслуживания туристов на территориях Айского, Алтайского, Старобелокурихинского и 

Куяганского сельсоветов.  

Выполнение мероприятий позволит увеличить  в 1,2 раза объем отгруженных товаров 

собственного производства. Урожайность зерновых составит 13,5 ц/га, продуктивность коров в 

сельхозорганизациях – 3350 кг на 1 корову.       Доля занятых в малом бизнесе достигнет 36,9 %.  

Инвестиции в основной капитал возрастут в 1,5 раза. 

 

2.4. Ресурсное обеспечение программы 

 

Финансирование Комплексной программы будет осуществляться за счет средств  

федерального, краевого, местного бюджетов по соответствующим федеральным, краевым и 

муниципальным целевым программам и внебюджетных источников (собственные средства 

предприятий и организаций, заемные средства) по непрограммным мероприятиям.  

Финансирование Комплексной программы за счет средств федерального и краевого 

бюджетов в 2013 - 2017 годы  будет осуществляться исходя из лимитов, выделенных Алтайскому  

району на очередной финансовый год в рамках федеральных и краевых целевых программ.  

 

2.5. Механизм реализации Программы 

 

Комплексная программа социально – экономического развития  Алтайского района на 

период до 2017 года реализуется на правовой базе, основанной на: 

- Указе Президента Российской Федерации              от 12 мая 2009 года № 536 «Об Основах 

стратегического планирования в Российской Федерации»; 

  - Указе  Президента Российской Федерации             от 12 мая 2009 года № 537 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»; 

- Федеральном законе от 6 октября 1999 года          N 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации»; 

- Законе Алтайского края от 9 февраля 2011 года №19-ЗС «О стратегическом планировании 

социально-экономического развития Алтайского края»  
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Реализация Комплексной Программы предусматривает использование всех имеющихся 

инструментов  осуществления муниципальной политики: нормативное регулирование, 

осуществление организационных мер хозяйственно-экономического регулирования, 

управленческое воздействие на социально-экономические процессы. 

Механизм реализации комплексной Программы основывается на принципах согласования 

интересов всех участников социально -экономических процессов муниципального образования: 

органов государственной власти, местного самоуправления, хозяйствующих субъектов. Он 

призван обеспечить выполнение всех разработанных в Программе мероприятий в  социальной и 

экономической сферах. 

Важными элементами механизма реализации комплексной Программы являются  

прогнозирование и программно-целевое планирование.  

Прогнозирование учитывает изменение макроэкономических показателей и их влияние на 

процесс реализации программных мероприятий. 

Процесс программно-целевого планирования обеспечивает увязку достижения целей с 

бюджетным процессом, что, в свою очередь, позволяет повысить эффективность использования 

бюджетных средств и обеспечить переход на систему бюджетирования, ориентированного на 

результат. 

В случае изменения (сокращения) объемов финансирования мероприятий комплексной 

программы за счет средств бюджетов всех уровней, предусматривается их перераспределение исходя из 

приоритетности мероприятий, разрабатываются дополнительные меры по привлечению внебюджетных 

источников для достижения результатов, характеризуемых целевыми индикаторами комплексной 

программы.  

 

 

Для успешной реализации Программы необходимо развивать все существующие механизмы 

привлечения внебюджетных средств: привлечение инвестиций в уставный капитал, акционирование, 

использование залоговых инструментов и другие. Важная роль отводится созданию эффективного 

механизма привлечения инвестиций для реализации комплексной программы, в том числе за счет: 

- повышения открытости муниципального образования для участия в реализации действующих 

программ инвесторов; 

-  привлечения средств населения. 

Основными механизмами реализации комплексной Программы являются: 

1) приведение нормативно-правовых актов Алтайского района, устанавливающих 

расходные обязательства Алтайского края, в соответствии с Программой; 

2) расширение программно-целевого подхода при формировании муниципального бюджета 

на последующие годы путем разработки нормативной базы и внедрения в практику 

муниципальных программ алтайского района; 

3) повышение качества бюджетного процесса и эффективности бюджетных расходов, 

совершенствование среднесрочного бюджетного планирования, совершенствование 

межбюджетных отношений, развитие доходной базы бюджета Алтайского района; 

4)  развитие государственно-частного партнерства в Алтайском районе; 

5) согласование и синхронизация плановых документов развития муниципального 

образования Алтайский район с целями и задачами, заложенными в Программе  социально-

экономического развития Алтайского края на период до 2017 года; 

6) повышение эффективности муниципального управления за счет перехода на 

предоставление гражданам и юридическим лицам муниципальных услуг в электронном виде, 

последовательной деятельности по снижению административных барьеров для бизнеса. 

 

 

2.6. Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы 

 

За период реализации Программы будут заложены основы для дальнейшей реализации 

стратегических направлений развития экономики и социальной сферы Алтайского района. 
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Осуществление предусмотренных в Программе мероприятий позволит создать 

необходимые условия для устойчивого социально-экономического развития Алтайского района на 

уровне, обеспечивающем реализацию и достижение параметров Стратегии социально-

экономического развития Алтайского района на период до 2025 года. Целевые значения 

показателей Программы социально-экономического развития Алтайского района на 2013-2017 

годы изложены в Приложении 1. 

 

2.7. Организация управления  Программой 

 

Сведения о ходе выполнения мероприятий плана от рабочих групп, непосредственно 

занимающихся разработкой и реализацией мероприятий в определенные периоды, поступает в 

экономическую службу для оценки и анализа процесса реализации стратегии развития района. 

Здесь на основании данных о состоянии и тенденциях развития внешней среды, а также динамики 

внутренней социально – экономической ситуации, складывающейся в муниципальном 

образовании, проводится оценка общей реализации стратегии, и в соответствии с выявленными 

тенденциями оценивается актуальность и адекватность стратегических планов, готовятся 

предложения о корректировке стратегических документов.  

Таким образом, все составные части мониторинга взаимосвязаны и в результате дают 

картину развития района.  

В ходе мониторинга значительно расширяется информационно-аналитическая база для 

принятия управленческих решений, производится оценка динамики конкурентных позиций по 

ходу выполнения программ стратегического плана, происходит стимулирование реализации 

программ в целом и отдельных мероприятий, проводится оценка степени достижения главной 

цели и целей конкретных программ, поддерживаются в рабочем состоянии структуры 

стратегического планирования.  

В конечном итоге созданная система информации позволит эффективнее управлять 

процессами стратегического развития района. 

 

Приложение  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

garantf1://35053886.110/


 39 

Приложение 1 
 

Индикаторы 
программы социально-экономического развития на 2013-2017 годы 

Алтайского района Алтайского края  
 

№ 
п/п 

Наименование  
индикатора 

Единица  
измерения 

2011 
факт 

2012 
оценка 

2017 2017 

план к уровню 
2012 

1.  Индекс промышленного 
производства  

в % к 
предыдущ
ему году  

105,3 103,3 104,5 123,2 

2.  Индекс физического объема 
сельскохозяйственной 
продукции во всех 
категориях хозяйств в 
сопоставимых ценах  

в % к 
предыдущ
ему году  

93 
 

100 100,5 101,7 

3.  Удельный вес 
безубыточных 
сельскохозяйственных 
организаций 

% 79 78 93 119,2 

4.  Поголовье крупного 
рогатого скота во всех 
категориях хозяйств 

голов на 
100 га 

сельхозуго
дий 

12 12 12 100 

5.  Продуктивность коров в 
крупных и средних 
сельскохозяйственных 
организациях 

кг на 1 
корову 

3186 3010 3350 111,3 

6. У Урожайность зерновых 
культур во всех 
категориях хозяйств 
(зерно в весе после 
доработки) 

центнеров 
с 1 га 

13,3 12,7 13,5 106,3 

7.  Уровень рентабельности 
сельскохозяйственных 
организаций 

% 7,4 4,3 11 255,8 

8.  Объем инвестиций в 
основной капитал (за 
исключением бюджетных 
средств) в расчете на 
1 жителя  

рублей 69643 78358 117986 150,6 

9.  Индекс физического объема 
инвестиций в основной 
капитал  за счет всех 
источников финансирования 

% 
 

126,3 101,7 104,6 115,0 

10.  Ввод новых постоянных  
рабочих мест 

единиц  147 154 165 107,1 
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№ 
п/п 

Наименование  
индикатора 

Единица  
измерения 

2011 
факт 

2012 
оценка 

2017 2017 

план к уровню 
2012 

11.  Удельный вес занятых в 
малом и среднем бизнесе 
в общей численности 
занятых в экономике  

% 36,4 36,5 36,9 101,1 

12.  Доля прибыльных 
хозяйствующих субъектов 

% 53,3 55 60 109,1 

13.  Оборот розничной торговли 
в расчете на душу 
населения 

рублей 70407 79000 133525 169,0 

14.  Индекс физического объема 
оборота розничной торговли 

в % к 
предыдущ
ему году  

106,1 106,2 107,5 141,3 

15.  Оборот общественного 
питания в расчете на душу  
населения 

рублей 5000 5600 9200 164,3 

16.  Индекс физического объема 
оборота общественного 
питания 

в % к 
предыдущ
ему году  

103,8 105 106 135,6 

17.  Темп роста платных услуг 
населению 

в % к 
предыдущ
ему году  

105,6 104 106,3 135,1 

18.  Обеспеченность населения 
площадью торговых 
объектов 

кв. м  на 
1000 

 человек 
населения 

515 573 685 119,5 

19.  Ввод в действие жилых 
домов 

кв. м  
общей 

площади 

10246 11200 15250 136,2 

20.  Обеспеченность жильем кв. м на  
душу 

населения 

19,7 20,1 21,1 104,5 

21.  Динамика налоговых и 
неналоговых доходов 
консолидированного 
бюджета муниципального 
района 

в % к 
предыдущ
ему году 

89 120,8 104,4 130,4 

22.  Бюджетная обеспеченность 
за счет налоговых и 
неналоговых доходов 
консолидированного 
бюджета муниципального 
района 

рублей на 
душу  

населения 

4402 5295 6770 127,9 

23.  Коэффициент естественного 
прироста (убыли) населения 

на 1000 
человек 

населения 

-1,3 -1,2 -0,2 х 

24.  Общий коэффициент 
рождаемости  

на 1000 
человек 

населения 

14,7 14,8 15,3 х 
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№ 
п/п 

Наименование  
индикатора 

Единица  
измерения 

2011 
факт 

2012 
оценка 

2017 2017 

план к уровню 
2012 

25.  Коэффициент 
миграционного прироста 
(убыли) 

на 1000 
человек 

населения 

4,2 4,2 4,7 х 

26.  Среднемесячная 
начисленная заработная 
плата одного работника 

рублей 10275 12150 23490 193,3 

27.  Темп роста среднемесячной 
начисленной заработной 
платы одного работника 

в % к 
предыдущ

ему 
году 

116,8 118,2 115 193,3 

28.  Коэффициент 
напряженности на рынке 
труда 

число 
незанятых 
граждан 
на одну 

вакансию  

12,6 9,3 9 х 

29.  Уровень официально 
зарегистрированной 
безработицы (на конец 
периода) 

в % к 
трудоспос

обному 
населени

ю 

1,2 1 0,9 х 

30.  Среднемесячные денежные 
доходы на душу населения 

рублей 8556 9294 16182 174,1 

31.  Уровень преступности 
(количество 
зарегистрированных 
преступлений) 

единиц 
на 1000 
человек 

населения 

14,4 14,2 13,9 х 

32.  Объем стационарной 
медицинской помощи в 
расчете на  одного жителя 

койко-
дней 

2 1,6 1,9 х 

33.  Объем амбулаторной 
медицинской помощи в 
расчете на одного жителя 

посещени
й 

6,3 5,5 8 145,5 

34.  Удовлетворенность 
населения медицинской 
помощью 

% от 
числа  

опрошенн
ых 

73,7 75 80 106,7 

35.  Доля детей в возрасте от 1 
до 6 лет, охваченных 
услугами дошкольного 
образования, от общего 
количества детей данного 
возраста 

% 47,9 71,6 81 113,1 

36.  Удовлетворенность 
населения качеством 
общего образования 

% от 
числа 

опрошенн
ых 

65 81 88 134,1 
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№ 
п/п 

Наименование  
индикатора 

Единица  
измерения 

2011 
факт 

2012 
оценка 

2017 2017 

план к уровню 
2012 

37.  Удельный вес населения, 
систематически 
занимающегося 
физкультурой и спортом, в 
общей численности 
населения 

% 25,5 24,6 25,1 102,0 

38.  Обеспеченность 
плоскостными спортивными 
сооружениями и 
спортивными залами 

тыс. кв. м  
на 10000 
человек  

населения 

48,8 53,6 56 104,5 

39.  Количество экземпляров 
новых поступлений в 
библиотечные фонды 
общедоступных библиотек  

на 1000 
человек  

населения 

199 142 148 104,2 

40.  Посещаемость культурно-
досуговых мероприятий 

количеств
о 

посещени
й на 1 

жителя в 
год 

1,31 1,32 1,38 104,5 

41.  Удовлетворенность 
населения деятельностью 
органов местного 
самоуправления 
муниципального района 
(городского округа), в том 
числе их информационной 
открытостью  

% от 
числа  

опрошенн
ых 

62 62 62 100 
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Приложение 2  

ПЕРЕЧЕНЬ 

Основных мероприятий и инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации  

на территории Алтайского района на 2013 – 2017 годы 

№  

п/

п 

Наименование проекта, 

место расположения 

Срок реализации  

(годы) 

Объем инвестиций  

(млн. руб.) 

Исполнитель/ 

Координатор проекта 

Ожидаемые результаты 

реализации проекта 

в целом  

по 

проекту 

в том числе  

на период 

2013 - 2017 

гг. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Достижение высокого уровня и качества жизни населения 

(за счет бюджетов всех уровней) 

1.  

1. Строительство 

больничного комплекса: 

поликлиники и здания 

терапевтического отделения. 

 

2013 – 2015 гг. 225,000 225,000 Главное управление 

Алтайского края по 

здравоохранению и 

фармацевтической 

деятельности, КГБУЗ 

«АЦРБ». 

Улучшение материально-

технического положения; 

оснащение новым 

медицинским 

оборудованием; 

улучшение оказания 

стационарной помощи 

пациентам 

терапевтического 

профиля; развитие 

системы раннего 



 44 

1 2 3 4 5 6 7 

выявления и профилактики 

заболеваний. 

2. 

Капитальный ремонт 

отделения хирургии и 

реанимации. 

 

2014 г. 1,750 1,750 

Строительная организация, 

КГУЗ "АЦРБ", Главное 

управление по 

здравоохранению и 

фармацевтической 

деятельности. 

Улучшение условий 

пребывания пациентов в 

стационаре; реализация 

программы 

энергоэффективности. 

3. 

Ремонт ФАПов. 

2013 -2017 гг. 1,600 1,600 

Строительная организация, 

КГУЗ "АЦРБ", 

Администрация Алтайского 

района. 

Улучшение качества 

оказания первичной 

медико-санитарной 

помощи. 

4. 

Ремонт педиатрического, 

родильного, инфекционного 

отделения. 
2013 – 2017 гг. 3,700 3,700 

Строительная организация, 

КГУЗ "АЦРБ", Главное 

управление по 

здравоохранению и 

фармацевтической 

деятельности. 

Улучшение условий 

пребывания пациентов в 

стационаре; реализация 

программы 

энергоэффективности. 

5. 

Строительство спортивной 

площадки, включающей в 

себя футбольное поле, 

баскетбольную площадку, 

беговую дорожку в с. Куяган. 

2014 г. 0,707 0,707 

Отдел по физической 

культуре и спорту 

Администрации Алтайского 

района, подрядная 

организация. 

Увеличение численности 

занимающихся физической 

культурой и спортом, 

улучшение материально-

технической базы села. 

6. 

Ремонт и открытие детского 

сада в с. Куяган на 50 мест. 

2016 г. 5,000 5,000 

Комитет по образованию и 

делам молодежи 

Администрации Алтайского 

района. 

Увеличение мест в детских 

дошкольных учреждениях, 

сокращение очереди в 

детские дошкольные 

учреждения. 



 45 

1 2 3 4 5 6 7 

7. 

Открытие на базе МБОУ 

Макарьевская ООШ детского 

сада на 25 мест. 2017 г. 0,250 0,250 

Комитет по образованию и 

делам молодежи 

Администрации Алтайского 

района. 

Увеличение мест в детских 

дошкольных учреждениях, 

сокращение очереди в 

детские дошкольные 

учреждения. 

8. 

Реконструкция  детского сада 

в с. Старобелокуриха на 95 

мест. 2013 г. 16,000 16,000 

Комитет по образованию и 

делам молодежи 

Администрации Алтайского 

района. 

Увеличение мест в детских 

дошкольных учреждениях, 

сокращение очереди в 

детские дошкольные 

учреждения. 

9. 

Строительство детского сада 

в с. Ая на 140 мест. 

2014 – 2015 гг. 80,000 80,000 

Комитет по образованию и 

делам молодежи 

Администрации Алтайского 

района. 

Увеличение мест в детских 

дошкольных учреждениях, 

сокращение очереди в 

детские дошкольные 

учреждения. 

10. 

Строительство нового 

корпуса школы № 5 на 150 

учащихся со спортивным 

залом. 

2014 – 2016 гг. 62,050 62,050 

Комитет по образованию и 

делам молодежи 

Администрации Алтайского 

района. 

Улучшение условий 

образовательного 

процесса. 

11. 

Реконструкция здания 

районного краеведческого 

музея. 

2013 – 2017 гг. 3,000 3,000 

Подрядная организация, 

Администрация Алтайского 

сельсовета. 

Повышение качества 

культурного обслуживания 

населения. 

12 

Реконструкция второй 

очереди системы 

водоснабжения в с. 

Алтайское. 

2015 г. 40,000 40,000 

Подрядная организация, 

администрация Алтайского 

сельсовета. 

Улучшение качества 

обеспечения населения 

водой. 

13. 
Строительство 

водопроводных  сетей в с. Ая. 
2012 – 2014 гг. 101,109 97,109 

Подрядная организация, 

администрация Айского 

Улучшение качества 

обеспечения населения 
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сельсовета. водой. 

14. 

Строительство второй 

очереди водопроводных сетей 

в с. Старобелокуриха 

2015 г. 20,000 20,000 Подрядная организация, 

администрация 

Старобелокурихинского 

сельсовета. 

Улучшение качества 

обеспечения населения 

водой. 

15. 

Строительство газовых сетей 

в границах сел  Алтайского 

района. 

2013 – 2017 гг. 63,900 63,900 

Подрядная организация, 

Администрация Алтайского 

района Алтайского края. 

Повышение степени 

благоустройства жилого 

фонда. 

16. 

Перевод котельных на 

природный газ: школьная 

котельная АСОШ №1 в с. 

Алтайское; котельная ПУ – 

14 с. Алтайское; котельная 

ЦРБ в с. Алтайское;  

школьная котельная в с. 

Старобелокуриха. 

2014 – 2017 гг. 30,742 30,742 

Подрядная организация, 

Администрация Алтайского 

района Алтайского края. 

Сокращение расходов на 

топливно – энергетические 

ресурсы. 

17. 

Модернизация центрального 

коллектора и тепловых сетей, 

проложенных от центральной 

котельной в селе Алтайское 

Алтайского района  

2013 гг. 4,000 4,000 

Подрядная организация. Сокращение расходов на 

топливно – энергетические 

ресурсы. 

18. 

Строительство мостов  на 

территории Алтайского 

района. 

2013 – 2017 гг. 175,000 175,000 

ГУП «Алтайское ДРСУ». Обустройство и 

повышение безопасности 

дорог. 

19. 

Строительство дорог на 

территории Алтайского 

района. 

2013 – 2017 гг. 750,000 750,000 

ГУП «Алтайское ДРСУ». Обустройство и 

повышение безопасности 

дорог. 
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20. 

Ремонт дорог на территории 

Алтайского района. 2013 – 2017 гг. 310,000 310,000 

ГУП «Алтайское ДРСУ». Обустройство и 

повышение безопасности 

дорог. 

2.  Создание условий для устойчивого экономического роста 

(внебюджетные источники) 

Инвестиционные проекты 

1. 

Создание особой 

экономической зоны 

туристско-рекреационного 

типа «Бирюзовая Катунь». 

 

2007 – 2027 гг. 

 

30000 

 

10000 

 

ОАО «ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая 

Катунь», управление 

Алтайского края по 

развитию туристско-

рекреационного и санаторно-

курортного комплексов.  

создание 3500 мест 

размещения туристов, 

2200 рабочих мест. 

 

2. 

Создание игорной зоны 

«Сибирская монета». 2008 – 2018 гг. 

 

28900 

 

20000 

 

управление Алтайского края 

по развитию туристско-

рекреационного и санаторно-

курортного комплексов.  

создание 3000 мест 

размещения туристов, 

2000 рабочих мест. 

3. 

Строительство комплекса 

дорожного сервиса в 

Алтайском районе. 

 

2013 – 2014 гг. 100 100 

ОАО «ТПК Алтайского 

края», управление 

Алтайского края по 

развитию 

предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры. 

создание инфраструктуры 

для дальнейшего развития 

туризма в районе. 

Создание 30 рабочих мест. 

4. 

Увеличение производства 

животноводческой продукции 

путем создания собственной 

кормовой базы и улучшения 

2013 – 2017 гг. 5,500 5,500 

ИП Никитченко. Создание новых рабочих 

мест в с. Куяган, 

увеличение налоговых 

поступлений в бюджет.  
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породного состава стада на 

базе ИП Никитченко в  с.  

Куяган. 

5. 

Увеличение поголовья 

маралов и организация цеха 

по переработке пантов в ООО 

«Каимское» с. Нижнеканяча. 

2013 – 2017 гг. 2,500 2,500 

ООО «Каимское». Увеличение объемов 

реализации пантовой 

продукции в 

переработанном виде. 

6. 

Расширение действующего 

предприятия, 

совершенствование 

собственной кормовой базы с 

целью получения статуса 

племенного репродуктора по 

мараловодству в ООО 

«Арекс» с. Тоурак. 

2013 – 2017 гг. 3,600 3,600 

ООО «Арекс». Получение статуса 

племенного предприятия. 

Увеличение налоговых 

поступлений в бюджет. 

7. 

Развитие мясного 

животноводства и 

совершенствование 

собственной кормовой базы в 

ООО «Агро-Стандарт» с. 

Нижнекаменка. 

2011 – 2017 гг. 32,600 23,800 

ООО «Агро-Стандарт». Увеличение выручки от 

реализации. Создание 

новых рабочих мест. 

Увеличение налоговых 

поступлений в бюджет. 

8. 

«Создание собственной 

сырьевой базы для 

расширения производства и 

организации переработки 

растительного сырья для 

производства субстанций для 

фармацевтической 

промышленности и 

производства вытяжек и 

2013 – 2017 гг. 27,900 27,900 

ИП Боев С.Г., ООО «Биолит 

Алтай». 

Увеличение выручки от 

реализации. Создание 

новых рабочих мест. 

Увеличение налоговых 

поступлений в бюджет. 
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БАДов» в с. Алтайское. 

9. 

Строительство туристско-

спортивного горнолыжного 

комплекса «Под Мухой». 

2010 – 2016 гг. 78,000 77,700 

ИП Тырышкин К.П. Обеспечение туристов 

полным комплексом услуг, 

включая спортивно – 

оздоровительное, 

справочно-

информационное 

обслуживание. 

10. 

Создание оранжереи зимний 

сад на базе ООО «Биолит 

Алтай». 
2009 – 2016 гг. 55,000 25,000 

ООО «Биолит  Алтай».  Круглогодичное 

привлечение туристов на 

территорию Алтайского 

района. 

11. 

Создание 

специализированного центра 

пчеловодства «Медовый 

центр». 

2011 – 2014 гг. 10,500 10,450 ИП Санин Н.Н, ООО 

«Биолит   Алтай». 

Привлечение туристов на 

территорию Алтайского 

района. 

12. 

Строительство горно-

лыжного, оздоровительного 

комплекса «Никольское». 
2009 – 2016 гг. 109,000 102,500 

ООО «Брюс». Обеспечение туристов 

полным комплексом услуг, 

включая спортивно – 

оздоровительные услуги. 

13. 

Проект «Сырная деревня». 

2011 – 2016 гг. 71,000 70,400 

МУП «Куяганский 

маслосырзавод», ООО 

«Дельта». 

Формирование 

туристического бреда 

«Здоровье через питание. 

За здоровьем на Алтай». 

Увеличение производства 

продукции.  

14. 
Создание туристско -

рыбацкого комплекса 
2011 – 2016 гг. 2,130 2,030 

ИП Литвинова М.В. Создание новых рабочих 

мест. Привлечение 
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«Серебряный Каим». туристов. 

15. 

Строительство теплицы ОАО 

«Индустриальный» в с. 

Нижнекаянча. 
2014 – 2016 гг. 71,000 71,000 

ОАО «Индустриальный». Круглогодичное 

выращивание овощей. 

Создание новых рабочих 

мест. Увеличение 

налоговых поступлений в 

бюджет. 

16. 

Строительство 

мусороперерабатывающего 

комплекса и организация 

раздельного сбора твердых 

бытовых отходов. 

2012 – 2016 гг. 5,000 4,500 

ООО «Глобэк». Создание новых рабочих 

мест. Переработка твердых 

бытовых отходов от 20 

тысяч  тонн в год. 

17. 

Строительство туристско – 

спортивного горнолыжного 

комплекса «ДавЕгор» 
2010 – 2013 гг. 16,000 12,900 

ИП Черепанов С.Г. Привлечение туристов, 

создание новых рабочих 

мест, увеличение 

поступлений в бюджет.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ 

долгосрочных, ведомственных целевых программ,  краевых программ, муниципальных программ,  

реализуемых на территории Алтайского района в период до 2017 года 

№  
п/п  

Наименование региональной 
программы 

Цели программы Ожидаемые результаты реализации программы 

 

1 2 3 4 

Долгосрочные целевые программы 

1. «Демографическое развитие 

Алтайского края» на 2010-

2015 годы 

стабилизация численности населения и создание 

условий для ее роста, а также повышение качества 

жизни и увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни  

укрепление института семьи; повышение рождаемости, 

сокращение материнской и младенческой смертности; 

сокращение числа детей в интернатных учреждениях; 

снижение уровня регистрируемой безработицы среди 

трудоспособных женщин 

2. «Развитие дошкольного 

образования в Алтайском 

крае» на 2011 - 2015 годы 

обеспечение условий для модернизации системы 

дошкольного образования  и удовлетворение 

потребностей граждан в доступном и 
качественном дошкольном образовании 

увеличение  доли детей в возрасте от 1 года до 6 лет, 

охваченных услугами дошкольного образования, от общего 

количества детей данного возраста 

3. «Культура Алтайского края» 

на 2011 -2015 годы 

сохранение и развитие культуры и искусства  мониторинг состояния и использования объектов культурного 

наследия, выполнение противоаварийных работ на 

памятниках археологии;  

реставрация музейных экспонатов; пополнение библиотечных 

и музейных фондов; укрепление материально-технической 

базы учреждений культуры и художественного образования 

4.  «Социальная поддержка 

малоимущих граждан и 

адресная социальная поддержка малоимущих 

граждан и граждан, находящихся в трудной 

ежегодная социальная поддержка в денежной или 

натуральной форме малоимущих граждан, позволяющая 
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граждан, находящихся в 

трудной жизненной 
ситуации» на 2011-2013 годы 

жизненной ситуации повысить их доход;  оптимизация расходов на выплату 

субсидий; ежегодное оздоровление детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

5. «Дети Алтая» на 2011 - 2015 

годы 

улучшение положения семей с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации  

снижение доли безнадзорных детей; снижение доли семей, 

находящихся в социально опасном положении; увеличение 

доли детей, прошедших реабилитацию 

6. «Обеспечение жильем 

молодых семей в Алтайском 
крае» на 2011-2015 годы 

предоставление государственной поддержки (при 

решении жилищной проблемы) молодым семьям, 

признанным в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных условий 

обеспечение жильем  молодых семей путем привлечения 

дополнительных финансовых средств банков и других 

организаций, предоставляющих ипотечные жилищные 

кредиты и займы, а также собственных средств граждан 

7. «Развитие комплексной 

переработки продуктов 

пантового оленеводства в 

Алтайском крае» на 2011-
2015 годы 

создание экономических, организационных и 

правовых условий для устойчивого развития 

комплексной переработки продуктов пантового 

оленеводства 

обеспечение темпа роста объемов производства лечебно-

профилактической и пищевой продукции, биологически 

активных добавок и лекарственных средств на основе 

продуктов пантового оленеводства  в течение всего периода 
реализации Программы 

8 «Социальное развитие села 

до 2013 года» 

развитие социальной сферы и инженерной 

инфраструктуры сельских муниципальных 

образований; 

сокращение разрыва между городом и селом в 

уровне обеспеченности объектами социальной 

сферы и инженерной инфраструктуры. 

обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов; 

строительство локальных водопроводов; ввод в эксплуатацию 

внутрипоселковых газовых сетей, газификация домов 

(квартир) в сельской местности  

9. «Комплексное развитие 

систем коммунальной 

инфраструктуры Алтайского 
края» на 2011-2013 годы 

обеспечение жителей  коммунальными услугами 

нормативного качества; развитие 

газораспределительной системы на территории 

муниципальных образований 

снижение расхода твердого топлива; снижение расхода 

электроэнергии; снижение потерь тепловой энергии; 

увеличение объема газопотребления и уровня газификации 

природным газом 

10. «Снижение рисков и 

смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

снижение рисков и смягчение последствий аварий 

и стихийных бедствий для повышения уровня 

защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

уменьшение количества случаев гибели людей при 

чрезвычайных ситуациях (при пожарах) 
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характера в Алтайском крае» 

на 2011-2013 годы   

11. «Развитие туризма в 

Алтайском крае» на 2011 – 

2016 годы 

создание условий для устойчивого развития 

туризма, продвижение туристского продукта на 

российский и зарубежные рынки 

 

увеличение количества субъектов, оказывающих услуги в 

сфере туризма и круглогодичных мест размещения туристов; 

создание новых туристских маршрутов 

 

12. «Стимулирование развития 

жилищного строительства в 

Алтайском крае» на 2011 – 

2015 годы 

обеспечение населения доступным, качественным 

жильем путем реализации механизмов поддержки 

и развития жилищного строительства и 

стимулирования спроса на рынке жилья 

улучшение жилищных условий населения; увеличение уровня 

обеспеченности жильем до 23,3 кв.м общей площади на 

человека 

13. «О мерах по улучшению 

качества жизни граждан 

пожилого возраста в 

Алтайском крае» на 2011 – 
2013 годы. 

улучшение положения и качества жизни пожилых 

людей, повышение степени их социальной 

защищенности и удовлетворение наиболее 

важных жизненных потребностей 

 

повышение доступности предоставляемых гражданам 

пожилого возраста социальных услуг, улучшение их качества 

 

14. «Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту в 

Алтайском крае» на 2009 – 

2013 годы 

стабилизация и сокращение распространения 

наркомании и связанных с ней преступлений и 

правонарушений 

 

увеличение доли больных наркоманией, прошедших курс 

лечения и реабилитацию 

 

15. «Развитие системы 

обращения с отходами 

производства и потребления 

на территории Алтайского 

края» на 2012 – 2016 годы и 

перспективу до 2020 года 

совершенствование системы обращения с 

отходами производства и потребления, 

уменьшение негативного воздействия отходов на 

окружающую среду и здоровье населения 

 

увеличение доли использованных, обезвреженных отходов в 

общем объеме образовавшихся в процессе производства и 

потребления отходов; увеличение доли ликвидированных 

несанкционированных свалок  
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16. «Развитие сельского 

хозяйства Алтайского края» 
на 2013 – 2020 годы 

повышение конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции на основе 

инновационного развития приоритетных 

подотраслей, обеспечения воспроизводства и 

повышения эффективности использования 

земельных и других ресурсов; обеспечение 

финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

предприятий; рост уровня жизни и занятости 

сельского населения 

увеличение производства продукции сельского хозяйства на; 

повышение среднего уровня рентабельности 

сельскохозяйственных организаций; рост заработной платы в 

сельском хозяйстве  

 

17. «Улучшение условий и 

охраны труда в Алтайском 

крае» на 2013-2015 годы 

улучшение условий и охраны труда в 

организациях с целью снижения 

профессиональных рисков 

снижение количества пострадавших в результате несчастных 

случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 

рабочий день и более и со смертельным исходом 

18. «Развитие водоснабжения, 

водоотведения и очистки 

сточных вод в Алтайском 

крае» на 2011 - 2017 годы 

обеспечение населения питьевой водой, 

соответствующей требованиям безопасности и 

безвредности 

увеличение доли населения, обеспеченного водой питьевого 

качества 

19. «Развитие авиационного 

комплекса Алтайского края» 

на 2011-2014 годы 

 

создание условий для развития авиационного 

комплекса края путем оказания государственной 

поддержки модернизации материально-

технической базы  

увеличение массы обработанных грузов, почты 

20. «О государственной 

поддержке и развитии малого 

и среднего 

предпринимательства в 

Алтайском крае» на 2011-

2013 годы 

 

создание благоприятных условий для организации 

и ведения бизнеса  

 

увеличение удельного веса занятых в малом бизнесе; рост 

числа малых и средних инновационных компаний и 

инновационных кластеров; формирование 

конкурентоспособного сектора исследований и разработок, 

содействие коммерциализации научных разработок 

21. «Льготная ипотека для 

молодых учителей» на 2012-

2015 годы 

предоставление государственной поддержки (при 

решении жилищной проблемы) молодым 

учителям, признанным в установленном порядке 

обеспечение жильем  молодых учителей  
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нуждающимися в улучшении жилищных условий 

 

 

22. «Здоровое питание населения 

Алтайского края» на 2013 – 

2017 годы. 

создание условий для наращивания производства 

в крае и расширения ассортимента 

функциональных, специализированных продуктов 

питания, в том числе для детей 

повышение уровня информированности населения о 

функциональных, специализированных 

продуктах, в том числе продуктах для детей, 

выпускаемых региональными перерабатывающими и 

фармацевтическими предприятиями; 

продвижение продукции алтайских товаропроизводителей на 

международные и межрегиональные рынки. 

23.  «Развитие 

водохозяйственного 

комплекса Алтайского края в 

2013-2020 годах» 

восстановление водных объектов до состояния, 

обеспечивающего экологически благоприятные 

условия жизни населения; обеспечение 

защищенности населения и объектов экономики 

Алтайского края от наводнений и иного 

негативного воздействия вод 

восстановление и экологическая реабилитация водных 

объектов − 103,3 км; протяженность новых и 

реконструируемых сооружений инженерной защиты и 

берегоукрепления − 27,36 км; обеспечение благоприятных 

условий для жизни населения и комфортной среды обитания 

водных биологических ресурсов 

24. «Повышение безопасности 

дорожного движения в 

Алтайском крае» на 2013-

2020 годы 

снижение к 2020 году уровня смертности, в том 

числе детской, в результате дорожно-

транспортных происшествий 

снижение к 2020 году уровня смертности, в том числе 

детской, в результате дорожно-транспортных происшествий; 

снижение социального и транспортного риска 

Ведомственные целевые программы 

25. «Неотложные меры по 

предупреждению 

распространения в 

Алтайском крае заболевания, 

вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции)» на 2012-

2014 годы 

ограничение распространения ВИЧ-инфекции 

среди населения, улучшение качества жизни 

больных ВИЧ-инфекцией 

 

 

охват лабораторным обследованием на вирусную нагрузку и 

иммунный статус ВИЧ -инфицированных, получающих 

антиретровирусную терапию, и ВИЧ-инфицированных детей  

 

26. «Здоровое поколение» на 
2011-2013 годы 

сохранение, восстановление и укрепление 
здоровья детей 

снижение уровня младенческой и материнской смертности; 

увеличение удельного веса детей 1 -2 групп здоровья; 



 56 

1 2 3 4 

снижение первичного выхода на инвалидность детей в 

возрасте от 0 до 17 лет (включительно) 

27. «Переподготовка и 

повышение квалификации 

медицинских работников» на 
2012-2014 годы 

улучшение качества медицинской помощи и 

повышение ее доступности 

 

дополнительное обучение врачей и средних медицинских 

работников 

 

28. «Развитие образования в 

Алтайском крае» на 2011-
2013 годы 

обеспечение условий для модернизации краевой 

системы образования и удовлетворения 

потребностей граждан в доступном и 

качественном образовании 

увеличение  доли школьников, обучающихся в условиях, 

отвечающих современным требованиям к образовательному 

процессу, в общем числе школьников края; 

увеличение доли общеобразовательных учреждений, в 

которых создана безбарьерная среда, позволяющая 

обеспечить инклюзивное образование, в общем числе 
общеобразовательных школ края  

29. «Развитие краевого 

государственного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей «Детский 

оздоровительно-

образовательный центр 
«Алтай» на 2011-2013 годы 

создание комфортных условий для отдыха, 

оздоровления и дополнительного образования 

детей и молодежи в особой экономической зоне 

туристско-рекреационного типа «Бирюзовая 

Катунь», а также для круглогодичного 

использования краевого государственного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детский оздоровительно-
образовательный центр «Алтай» 

увеличение общей численности детей и молодых людей, 

отдохнувших, оздоровленных и получивших дополнительное 

образование в КГОУ ДОД «ДООЦ «Алтай»; повышение 

уровня комфортности проживания, качества отдыха, 

оздоровления и экскурсионного обслуживания, создание 

условий для эксплуатации учреждения в осенне-зимний 

период 

 

30. «Молодежь Алтая» на 2011 - 
2013 годы 

формирование условий для успешного развития 

потенциала молодежи и ее эффективной 

самореализации в интересах социально-

экономического, общественно-политического и 
культурного развития региона 

создание благоприятных условий для реализации потенциала 

молодежи в интересах развития региона; увеличение 

численности участников студенческих отрядов и численности 

молодых людей, принимающих участие в волонтерской 

деятельности 

31. «Информационное 

обеспечение деятельности 

органов государственной 

власти Алтайского края по 

обеспечение информационной открытости 

органов государственной власти  и реализации 

права граждан на получение с учетом актуальных 

потребностей гражданского общества полной и 

повышение уровня информированности населения о 

деятельности органов государственной власти Алтайского 

края; увеличение объемов социально значимых материалов, 

публикуемых в краевых и муниципальных СМИ 
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социально-экономическому 

развитию Алтайского края» 
на 2012-2014 годы 

объективной информации экономической и 

социальной направленности 

32. «Совершенствование 

деятельности института 

мировой юстиции на 

территории Алтайского 

края» на 2011-2013 годы 

совершенствование мировой юстиции; создание 

наиболее благоприятных условий для 
осуществления правосудия мировыми судьями 

стопроцентная обеспеченности мировых судей и их аппарата 

комплектами компьютерной техники, оргтехники, знаками 

почтовой оплаты, оплатой услуг почтовой связи, 

информационными услугами, бланками исполнительных 

листов; оплата предоставления судебным участкам права 
пользования Интернетом 

33. «Формирование и 

пропаганда здорового образа 

жизни среди населения 

Алтайского края» на 2011-

2013 годы 

 

повышение уровня здоровья населения 

посредством снижения негативного влияния 

поведенческих факторов риска, лежащих в основе 

неинфекционных заболеваний, травм, отравлений 

 

организация работы двух мобильных центров здоровья; 

увеличение  уровня выявления в центрах здоровья лиц, 

имеющих факторы риска развития заболеваний 

 

34. «Вакцинопрофилактика» на 

2012-2014 годы 

снижение заболеваемости лиц, подверженных 

инфекциям, управляемым средствами 

иммунопрофилактики 

сохранение охвата детей профилактическими прививками  

35. «Болезни органов дыхания» 

на 2012-2014 годы 

улучшение качества медицинской помощи, 

оказываемой больным с бронхиальной астмой, 

хронической обструктивной болезнью легких, 

пневмонией, острой и хронической дыхательной 

недостаточностью, путем раннего выявления, 

адекватного лечения таких больных, обеспечения 

медицинских учреждений соответствующего 

профиля необходимыми лекарственными 

препаратами и оборудованием 

увеличение удельного веса больных с выявленной на 

амбулаторном этапе острой дыхательной недостаточностью, в 

общем числе заболевших острыми респираторными 

вирусными инфекциями и пневмонией; снижение частоты 

госпитализаций больных с бронхиальной астмой и 

хронической обструктивной болезнью легких  

 

36. «Кровь» на 2012-2014 годы обеспечение заготовки безопасных и 

качественных компонентов донорской крови и 

препаратов из нее для проведения 

стопроцентное обеспечение станциями переливания крови 

лечебно-профилактических учреждений вирус -безопасной 

плазмой, тромбоцитсодержащими и эритроцитсодержащими 
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трансфузионной терапии в лечебно-

профилактических учреждениях, а также 

обеспечение стандартизации лабораторных 

методов диагностики 

компонентами крови, прошедшими исследование методом 

ПЦР на гепатиты B, C, ВИЧ 

37. «Меры по оказанию помощи 

онкологическим больным в 

Алтайском крае» на 2012-

2014 годы 

снижение смертности населения  от 

онкологических заболеваний 

увеличение случаев выявленных в доклинической фазе рака in 

situ и рака в 1-й стадии, уменьшение осложнений и летальных 
исходов, связанных со специальным лечением 

38. «Неотложные меры борьбы с 

туберкулезом в Алтайском 

крае» на 2012-2014 годы 

стабилизация эпидемиологической ситуации по 
туберкулезу 

увеличение эффективности лечения; сокращение сроков 

диагностики у лиц с лекарственно-устойчивыми формами 

туберкулеза; сокращение удельного веса впервые выявленных 

больных, самовольно прерывающих курс химиотерапии; 

снижение заболеваемости медицинских сотрудников 

противотуберкулезных учреждений 

39. «Организация сервисного 

обслуживания, 

восстановление и 

приобретение медицинской 

техники для учреждений 

здравоохранения Алтайского 

края» на 2012-2014 годы 

улучшение качества оказания медицинской 

помощи населению  посредством восстановления 

медицинской техники и увеличения срока ее 

эксплуатации, повышения эффективности 

использования медицинского оборудования 

увеличение доли используемого лечебными учреждениями 

медицинского оборудования, в отношении которого 
осуществляется плановое техническое обслуживание 

40. «Профилактика, лечение и 

реабилитация лиц, больных 

алкоголизмом, наркоманией 

и токсикоманией» на 2012-
2014 годы 

профилактика, диагностика и лечение 
наркологических заболеваний  

ежегодное проведение  обучающих семинаров для 

специалистов, работающих с молодежью, по профилактике 

наркологических заболеваний 

 

41. «Совершенствование 

оказания скорой 

медицинской помощи 

жителям Алтайского края» 

обеспечение доступности, повышение качества и 

оперативности оказания скорой медицинской 
помощи жителям района 

обеспечение населения скорой медицинской помощью 
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на 2012-2014 годы 

42. «Развитие спортивной 

медицины в Алтайском крае» 
на 2012 - 2014 годы 

повышение качества медицинского обеспечения 

лиц, занимающихся физической культурой и 
спортом 

снижение спортивного травматизма участников спортивных 

мероприятий 

43. «Развитие судебно-

медицинской службы в 

Алтайском крае» на 2011 - 
2013 годы 

обеспечение бюро судебно-медицинской 

экспертизы материально-техническими 

средствами для выполнения экспертиз в 

соответствии с установленными 

законодательством Российской Федерации 
требованиями 

увеличением количества проведенных спектральных 

экспертиз, внедрение в практику работы новых методов 
исследований. 

44. «Организация санаторно-

курортного лечения 

медицинских работников 

учреждений здравоохранения 

Алтайского края» на 2012-
2014 годы 

повышение уровня здоровья и качества жизни 

медицинских работников 

ежегодное оздоровление, средних и младших медицинских 

работников 

 

45. «Медицинское обеспечение 

безопасности дорожного 

движения в Алтайском крае» 
на 2012-2014 годы  

снижение уровня смертности и инвалидизации 

лиц, пострадавших в результате дорожно-

транспортных происшествий 

уменьшение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, снижение тяжести последствий дорожно-

транспортных происшествий  

 

46. «Развитие физической 

культуры и спорта в 

Алтайском крае» на 2012-
2014 годы 

создание правовых, экономических, социальных и 

организационных условий для развития  массовой 

физической культуры и спорта 

увеличение удельного веса населения, занимающегося 

физической культурой и спортом; 

увеличение количества спортивных сооружений  

47. «Развитие хоккея в 

Алтайском крае» на 2012 - 
2014 годы 

создание оптимальных условий для развития  

детско-юношеского и массового хоккея  

увеличение числа занимающихся хоккеем  
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48. «Развитие краевого 

государственного 

образовательного техникума 

«Алтайское училище 

олимпийского резерва» на 
2011-2013 годы 

создание оптимальных условий для подготовки 

спортсменов высокого класса и развития спорта 
высших достижений  

увеличение количества спортивных объектов, 

соответствующих современным требованиям; 

рост доли спортсменов, включенных в состав сборных команд 

России по видам спорта, в общем числе спортсменов, 
обучающихся в АУОР 

49. «Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей в 

Алтайском крае» на 2011-

2013 годы 

создание условий для обеспечения качественного 

отдыха и оздоровления детей  

увеличение доли детей, отдохнувших в оздоровительных 

учреждениях различного типа; повышение уровня 

комфортности проживания, качества отдыха, безопасности 

детей в оздоровительных учреждениях различного типа 

50. «Обеспечение пожарной 

безопасности краевых 

государственных 

учреждений социального 

обслуживания и управлений 

социальной защиты 

населения по городским 

округам (муниципальным 

районам) Алтайского края» 
на 2012-2014 годы 

создание необходимых условий для обеспечения 

пожарной безопасности и смягчения последствий 
пожаров  

повышение уровня пожарной безопасности учреждений и 

управлений, снижение риска возникновения пожаров, 

аварийных ситуаций, травматизма и гибели престарелых 

граждан, инвалидов и детей, сотрудников и обслуживающего 
персонала социальных учреждений 

51. «Поддержка начинающих 

фермеров в Алтайском крае» 
на 2012-2014 годы 

создание социально-экономических условий для 

развития начинающих крестьянских (фермерских) 
хозяйств 

реализация бизнес-проектов по организации, расширению, 

модернизации производственной базы; увеличение 

количества созданных рабочих мест  

52. «Развитие в Алтайском крае 

семейных животноводческих 

ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств» на 

2012-2014 годы 

создание экономических и технологических 

условий для развития семейных 

животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств  

 

строительство, реконструкция, комплектация техникой, 

оборудованием семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств; увеличение поголовья 

сельскохозяйственных животных в созданных семейных 

животноводческих фермах 

53. «Охрана окружающей среды улучшение состояния окружающей среды и предотвращение экологического ущерба; увеличение доли 



 61 

1 2 3 4 

на территории Алтайского 

края» на 2013-2015 годы 

снижение влияния на нее неблагоприятных 

антропогенных факторов 

населения, вовлеченного в процесс экологического 

образования и просвещения 

54. «Развитие мясного 

скотоводства в Алтайском 

крае» на 2013 - 2015 годы и 

на период 2020 года 

создание экономических и технологических 

условий для устойчивого развития 

мясного скотоводства и повышения 

конкурентоспособности производства говядины  

увеличение поголовья мясных и помесных животных; 

поголовья мясных коров; 

производства высококачественной говядины 

от мясного чистопородного и помесного скота; 

создание и модернизация  

55. «Развитие молочного 

скотоводства в Алтайском 

крае» на 2013 - 2015 годы и 

на период до 2020 года 

создание экономических и технологических 

условий для устойчивого развития 

молочного скотоводства и повышения 

конкурентоспособности производства молока в 

Алтайском крае 

Увеличение:  

поголовья молочных коров во всех категориях хозяйств; 

производства молока; 

среднего удоя на 1 корову; 

доли маточного поголовья крупного рогато- 

го скота в личных подсобных хозяйствах, в 

отношении которого применяется искусственное осеменение; 

приобретение  кормоуборочных комбайнов, комплексов 

машин, оборудования для приготовления кормов,  доильного 

и холодильного оборудования; модернизация сервисных 

пунктов искусственного осеменения крупного рогатого скота 

в личных подсобных хозяйствах. 

56. «Развитие мясного 

скотоводства в Алтайском 

крае» на 2013-2015 годы и на 

период до 2020 года 

создание экономических и технологических 

условий для устойчивого развития мясного 

скотоводства и повышения 

конкурентоспособности производства говядины в 

Алтайском крае 

увеличение поголовья мясных и поместных животных, 

поголовья мясных коров 

 

Муниципальные целевые программы 

57. «Развитие системы 

образования в Алтайском 

районе» на 2011 – 2013 годы 

обеспечение условий для модернизации 

муниципальной системы образования и 

удовлетворения потребностей граждан, общества 

и рынка труда в доступном и качественном 

образовании  

Увеличение доли образовательных учреждений, внедряющих 

современные модели дошкольного образования; увеличение 

доли родителей детей раннего возраста, получивших 

консультационные услуги, воспитывающих и обучающих 

детей самостоятельно; увеличение доли образовательных 

учреждений, использующих единую независимую систему 

оценки качества дошкольного образования. 
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58. «Модернизация деятельности 

муниципальных библиотек» 

на 2011 – 2013 годы 

выведение деятельности библиотек на уровень 

устойчивого развития в условиях модернизации и 

внедрения новых, современных информационных 

технологий, обеспечивающий равный доступ 

жителей Алтайского района к информационным 

ресурсам универсального назначения. 

Повышение уровня качества работы библиотек путем 

создания на их базе информационно – культурных центров; на 

центральных территориях муниципальных образований 

телефонизация, информатизация, расширение 

функциональных возможностей поселенческих библиотек; 

создание единой информационной сети муниципальных 

библиотек района; увеличение числа пользователей, 

оперативности и качества предоставляемых услуг населению; 

увеличение доли обновления документного фонда библиотек. 

59. «Поддержка развития малого 

и среднего 

предпринимательства в 

Алтайском районе» на 2011 – 

2013 годы 

создание условий и содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в Алтайском 

районе 

Ежегодное увеличение субъектов малого 

предпринимательства; ежегодное увеличение численности 

занятых в сфере малого и среднего предпринимательства 

Алтайского района; ежегодное увеличение объема налоговых 

поступлений в консолидированный бюджет района. 

60. «Программа материальной 

помощи молодым 

специалистам с высшим 

медицинским образованием в 

Алтайском районе» на 2012 – 

2014 годы 

повышение качества и доступности медицинской 

помощи населению района путем привлечения 

медицинских кадров; достижения показателя  

обеспеченности населения врачами на 10 тыс. 

населения 27,0  

Комплектация врачебными кадрами согласно штатному 

расписанию  «Алтайская ЦРБ»; повышение качества и 

доступности медицинской помощи населению Алтайского 

района. 

61. «Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также 

минимизация и (или) 

ликвидация последствий 

проявления терроризма и 

экстремизма на территории 

муниципального образования 

Алтайский район» на 2012 – 

2014 годы 

реализация мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма, а также минимизация 

и ликвидация последствий проявления 

терроризма и экстремизма в границах 

муниципального образования Алтайский район 

Формирование единого информационного пространства для 

пропаганды и распространения идей толерантности, 

гражданской солидарности, уважения к другим культурам. 

Снизить возможность совершения экстремистских 

проявлений и террористических актов на территории района. 

Создать систему технической защиты с массовым 

пребыванием  граждан. Минимизировать последствия 

проявления терроризма и экстремизма на территории района. 

62. «Демографическое развитие 

Алтайского района» на 2009 

– 2015 годы 

постепенная стабилизация численности населения 

Алтайского района и формирование предпосылок 

к последующему демографическому росту, 

укрепление института семьи, возрождение и 

Создание в районе благоприятных условий для комплексного 

решения вопросов демографической политики, направленной 

на увеличение продолжительности жизни населения, 

сокращения уровня смертности, роста рождаемости, 
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сохранение духовно – нравственных традиций  

семейных отношений 

улучшения здоровья населения, сохранение и укрепления 

семьи, семейных ценностей, регулирование внутренней и 

внешней миграции. 

63. «Развитие туризма в 

Алтайском районе» на 2012 – 

2016 годы 

создание условий для устойчивого развития 

туризма, спортивно – оздоровительного отдыха; 

продвижение туристического продукта на 

Российские и зарубежные рынки 

Рост числа лиц, временно проживающих в коллективных 

средствах размещения туристов. Рост численности занятых в 

сфере туризма. Увеличение количества субъектов, 

оказывающих услуги в сфере туризма. Разработка новых 

туристических маршрутов. 

64. «Профилактика 

преступлений и иных 

правонарушений в 

Алтайском районе» на 2013 – 

2016 годы 

обеспечение безопасности граждан, 

проживающих на территории Алтайского района, 

предупреждение ситуаций, представляющих 

опасность для их жизни, здоровья, собственности, 

за счет совершенствования государственной 

системы профилактики правонарушений, 

повышения эффективности профилактической 

деятельности и снижения уровня преступности. 

Повысить уровень доверия населения района к органам власти 

в сфере профилактики преступлений и иных правонарушений; 

повысить эффективность системы профилактики 

правонарушений, привлечь к деятельности по 

предупреждению правонарушений организации всех форм 

собственности, а также общественные объединения; повысить 

уровень социальной защищенности лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы; стабилизировать криминальную 

обстановку в общественных местах. 

65. «Повышение безопасности 

дорожного движения в 

Алтайском районе» на 2013 -

2020 годы 

сокращение смертности от дорожно-

транспортных происшествий, в том числе, 

детской смертности 

Сокращение смертности от дорожно-транспортных 

происшествий, в том числе, детской смертности к 2020 году 

на 25% по сравнению с 2010 годом; сокращение социального 

риска к 2020 году в 1,5 раза по сравнению с 2010 годом; 

сокращение транспортного риска к 2020 году в 2,2 раза по 

сравнению с 2010 годом; снижение тяжести последствий к 

2020 году  в 1,02 раза по сравнению с 2010 годом. 

66. «Устойчивое развитие 

поселений Алтайского 

района» на 2013 -2020 годы 

устойчивое развитие сельской экономики, 

обеспечивающей высокий уровень и качество 

жизни населения  

Среднемесячные денежные доходы населения возрастут в 1,9 

раза; уровень безработицы снизится до 0,7% трудоспособного 

населения; число туристов, посещающих район, возрастет в 

2,1 раза; за годы реализации программы в районе будет 

введено около 130 тыс. кв.м нового жилья, 22 км локальных 

водопроводов. 

67. «Развитие системы 

обращения с отходами 

производства и потребления 

совершенствование системы обращения с 

отходами производства и потребления на 

территории Алтайского района, уменьшение 

Увеличение доли использованных, обезвреженных отходов в 

общем объеме, образовавшихся в процессе производства и 

потребления отходов до 30%; увеличение доли 
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на территории Алтайского 

района» на 2012- 2016 годы 

негативного воздействия отходов на 

окружающую среду и здоровье населения 

ликвидированных несанкционированных свалок в общем 

количестве выявленных до 100%; увеличение доли населения 

Алтайского района, вовлеченного в процесс воспитания и 

просвещения до 25%; снижение негативного воздействия 

отходов на окружающую среду и здоровье населения. 

68. «Комплекс мер 

противодействия 

злоупотребления 

наркотиками и их 

незаконному обороту на 

территории Алтайского 

района» на 2011 -2014 годы 

Стабилизация и сокращение распространения 

наркомании и связанных с ней преступлений и 

правонарушений 

Сокращение незаконного распространения и употребления 

наркотиков; улучшение информационного обеспечения 

профилактики наркомании в образовательных учреждениях; 

повышение уровня осведомленности детей и подростков о 

последствиях употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, создать условия для формирования у 

подрастающего поколения сопротивления и противодействия 

употреблению наркотиков. 

 

 


