Добрый день уважаемые депутаты и приглашенные! Настало время
традиционного отчета главы районной администрации о проделанной работе
по социально-экономическому развитию территории в 2012 году. Минувший
год был очень непростой. Но, нам удалось в этот период продвинуться в
решении некоторых важных жизненных вопросов. Для этого мы направили
значительные средства в те сферы, которые напрямую влияют на качества
жизни наших людей. Это относится главным образом к образованию,
здравоохранению, социальной защите граждан, культуре и спорту.

1.

Финансово-экономическая сфера.

Доходы бюджета Алтайского района в 2012 году составили – 463
млн. 657 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления 325 млн. 79
тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов 140 млн. 619 тыс. рублей
(в 2011 году – 113 млн. 80 тыс. рублей). Темп роста поступлений
налоговых и неналоговых доходов к аналогичному периоду прошлого
года составил 124,3 процента.
Увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов - это
результат
целенаправленной работы Администрации района по
повышению эффективности использования муниципального имущества за
счет проведения аукционов, проведения мероприятий в сфере туризма и
развития предпринимательства, актуализации налоговой базы по местным
налогам и выявлению налоговых агентов для исполнения действующего
налогового законодательства, а также переданных нормативов отчислений
доходов.
Расходы бюджета составили 492 млн. 953 тыс. рублей. Бюджет
района исполнен с дефицитом в сумме 29 млн. 296 тыс.рублей
(бюджет на 2011 исполнен в сумме 480 млн. 408 тыс. рублей).
В области расходов бюджетная политика Администрации района
была направлена на безусловное исполнение принятых социальных и
иных первоочередных расходных обязательств.
В 2012 году введена новая система оплаты труда в детских садах и
учреждениях дополнительного образования и культуры. Объем расходов
на заработную плату увеличился на 16,7 процентов.
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Расходы капитального характера в 2012 году увеличились в 5 раз
по сравнению аналогичными расходами 2011 года и составили 45 млн.
925 тыс. рублей. Поэтому на строительство общеобразовательной школы
и реконструкцию объектов социальной сферы Администрацией района
привлечены бюджетные кредиты в сумме 35 млн. рублей.
Особенностью бюджета 2012 года
является приведение в
соответствии с действующим законодательством правового положения
муниципальных учреждений. В районе создано 25 муниципальных
бюджетных и 2 автономных учреждения. Расходы бюджета
производились на выполнение муниципальных заданий.

Результаты 2012 года характеризуют состояние экономики и социальной
сферы района положительно.
Объем отгруженных товаров собственного производства в промышленном
секторе составил 178 млн. руб. На территории района в 2012 году введено в
эксплуатацию
12тыс.406
квадратных
метров
жилой
площади.
Администрацией района выдано 181 разрешение на строительство жилых
домов, 23 разрешения на капитальное строительство,
231 разрешение выдано на ввод объектов в эксплуатацию,в том числе на 122
жилых дома и 33 объекта капитального строительства
Объем розничного товарооборота составил 950 миллионов рублей, это 119%
к уровню прошлого года в действующих ценах и 113 % в сопоставимой
оценке. Возросли на 13 % платные услуги и на 6,2 % оборот в общественном
питании.
Начисленная заработная плата 1 работника за отчетный год составляет 12206
рублей, темп роста среднемесячной заработной платы – 118,8 %. По крупным
и средним предприятиям средняя зарплата составляет 13632 руб. в месяц, по
малым предприятиям – 8007 руб.
За 2012 год крупными и средними предприятиями освоено 2 миллиарда 76
миллионов 731 тысяча рублей инвестиций.
К 75-летию Алтайского края, в рамках программы «75х75» в районе в
2012 году завершено строительство Нижнекаменской школы на 360
учащихся на общую сумму 145 миллионов 369 тысяч рублей, в том числе
из местного бюджета на строительство школы было израсходовано 41
миллион 780 тысяч рублей.
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В 2012 году администрацией района проведено 38
процедур
для
размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд (открытые конкурсы, электронные аукционы,
запросы котировок). Общая стоимость размещенных заказов - 192 миллиона
28 тысяч рублей. Эффективность муниципальных закупок составила 18,3%,
это 42 миллиона 921 тысяча рублей экономии бюджетных средств.
В 2012 году в Алтайском районе действовало 37 долгосрочных и
ведомственных
целевых программ и 9 муниципальных целевых
программ, в рамках этих программ освоено 1 миллиард 596 миллионов
972 тысячи рублей.
Одним из главных направлений в работе Администрации района было и
остается совершенствование земельных отношений в районе и рациональное
и эффективное использование имущества, находящегося в муниципальной
собственности района.
За отчетный год проведено 2 аукциона по продаже права аренды 14
земельных участков и 2 аукциона на право сдачи в аренду 10 нежилых
помещений, находящихся в муниципальной собственности.
В 2012 году заключено 13 договоров аренды муниципального имущества
(нежилые помещения). Общая площадь, сданная в аренду – 870 кв. м.
Фактическое поступление арендной платы 362 тыс. руб.
На 1 января 2013 года действуют 2928 договоров аренды на земельные
участки. Общая площадь земель, сданных в аренду составляет 52,6 тыс. га.
Гражданам и юридическим лицам продано 97 участков, в районный бюджет
и бюджеты сельских поселений перечислено 943 тыс. руб., а общий доход в
бюджет района от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности составил 9 млн. 699 тыс. рублей.

Специалисты юридического отдела приняли участие в рассмотрении 12 дел
в Арбитражном суде Алтайского края и 2 дела в Арбитражном суде
Республике Алтай, по результатам рассмотрения налоговая инспекция
признана утратившим возможность взыскания с Администрации Алтайского
района суммы по налогам, сборам, пеням и штрафам в размере 1 млн.435 тыс.
637 рублей., а также в отношении задолженности комитета администрации
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Алтайского района по труду и социальному развитию 663 тыс.015 рублей,.
Взыскана задолженность с юридических лиц

за пользованием земельными

участками в общей сумме 215 тыс. 684 рубля .
В судах общей юрисдикции с участием специалистов юридического
отдела рассмотрено 67 гражданских дел, из них 45 - споры о правах на
земельные участки, 4 иска о взыскании в бюджет Муниципального
образования задолженности по арендной плате за пользование земельными
участками на сумму 33 т.р., отказано в удовлетворении 7 исков к
Администрации Алтайского района по признанию нуждающимися в
улучшении жилищных условий и предоставлению земельных участков,
остальные иски не имущественного характера с участием представителей
Администрации района.
Реальное положение экономики района сегодня требует не только
необходимости жесткой экономии, но и последовательного использования
внутренних ресурсов. Серьезным резервом развития района и улучшения
социального климата, безусловно, является успешное продвижение малого
и среднего бизнеса.
На территории района осуществляют деятельность 119
малых
предприятий, в том числе, крестьянско-фермерские хозяйства, 683
индивидуальных предпринимателя. Основная доля предпринимателей занята
в сфере торговли, общественного питания и сфере услуг. В сфере
потребительского рынка осуществляли деятельность 230 магазинов, 140
объектов общественного питания, с учетом сезонных в сфере туризма, более
150 объектов бытового обслуживания.
Численность населения, занятого на малых предприятиях ,составляет более
4000 человек.
В
целях
государственной
и
муниципальной
поддержки
предпринимательства
в Администрации района созданы условия для
методической помощи по вопросам предпринимательской деятельности,
активно работает Общественный Совет и Клуб молодых предпринимателей,
осуществляется тесное взаимодействие со службой занятости в вопросах
организации собственного дела безработными гражданами.
В рамках действующей районной программы по поддержке
предпринимательства на 2011-2016 годы, были получены, на условиях
4

софинасирования 300 тыс рублей. (30 тыс.руб.- местный бюджет, 270тыс.руб
- средства краевого и федерального бюджетов). Грантовую поддержку
становления бизнеса по конкурсу получила предприниматель с.
Старобелокуриха на организацию «сельского туризма» Часть средств,
согласно положению, направлена на образовательные услуги по подготовке
молодых предпринимателей. Два предпринимателя получили грантовую
поддержку — 2млн.руб.
В 2012 году в сфере потребительского рынка района дополнительно открыто
6 магазинов и 5 объектов общественного питания.

Во многом развитию малого бизнеса на территории района способствует
туризм.
Администрацией района в целях формирования туристического имиджа и
продвижения туристического продукта, подготавливаются
рекламноинформационные материалы
о туристических объектах района
распространяются на выставках, публикуется в СМИ, каталогах, в том числе,
Российских и международных. К 75-летию Алтайского края подготовлены
материалы о туризме для журнала «Отдых в России».
В сентябре на территории района, проведен региональный туристический
фестиваль с участием представителей турагенств, формирующих туристские
потоки Алтая.
В 2012 году прием туристов и отдыхающих осуществляли 100
объектов, в том числе, отели, пансионаты, турстоянки, турбазы, детские
оздоровительные лагеря, гостиницы, пантоцентры, на 8339 стационарных
мест и сельские усадьбы на 1234 места ,так называемый ,сельский туризм
С учетом транзитных и неорганизованных туристов туристический поток
составляет более 400 тысяч человек.
В летний сезон 2012года, в сфере
туризма функционировало около 140 объектов потребительского рынка, в
том числе, 41 магазин и около 100 объектов общественного питания
,включая рестораны и ярмарки.
Администрация района проводит активную работу по привлечению
потенциальных инвесторов в турбизнес района.
В 2012 году объем инвестиций в развитие инфраструктуры туризма и
спортивно-оздоровительного отдыха, составил 1млрд. 116 млн. 450 тыс.
рублей., в том числе в 2012 году привлечено 803 млн. 140 тыс.руб средств
5

федерального и краевого бюджетов на развитие внутренней и внешней
инфраструктуры.
Значительные объемы инвестиций направлены на
дорожное строительство, газификацию, связь, реконструкцию электросетей
для качественного энергоснабжения объектов туризма и отдыха.
Сельское хозяйство
Прошедший год был завершающим в плане реализации Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012
годы.
На пропуске районов 30 января 2013 г в Главном Управлении сельского
хозяйства Алтайского края район был отмечен как один из лучших районов в
плане рационального подхода к решению проблемы перераспределения и
сохранения поголовья крупного рогатого скота. В животноводстве в 2012
году исполнены все основные целевые показатели, определенные в
соглашении между Губернатором Алтайского края и Администрацией
Алтайского района по сохранению поголовья КРС, в том числе коров, овец,
производству молока, скота и птицы на убой (в живом весе) во всех
категориях хозяйств.
При плановом поголовье на 31 декабря 2012 года – 22380 голов, в районе
насчитывается 22426 голов, на 46 голов больше. При этом сохранено
маточное поголовье коров.
Среди малых и средних предприятий - сельхозтоваропроизводителей
наблюдается некоторое уменьшение поголовья коров к прошлому году -26
голов. Но благодаря успешной реализации программы «Поддержка
начинающих фермеров», число индивидуальных предпринимателей,
занимающихся разведением КРС, выросло до 15 субъектов. За 2012 год
поголовье КРС в этой категории хозяйств увеличилось с 49 голов до 623;
коров с 30 голов до 250 голов.
В рамках Ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих
фермеров в Алтайском крае» на 2012-2014 годы 7 начинающих фермеров
защитили свои бизнес-проекты и получили гранты в размере по 1,5 млн.
рублей на развитие своего бизнеса. На средства грантов приобретено 8
тракторов, 2 пресс-подборщика, 2 косилки, 4 фронтальных погрузчика,
автомобиль УАЗ- фермер, 50 нетелей, 10 конематок, другая
сельскохозяйственная техника и оборудование. Программа поддержки
начинающих фермеров будет действовать и в 2013 году.
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Хорошее
развитие
получило
направление
по
разведению
специализированных пород мясного скота. В районе имеется 1007 голов
герефордской и галловейской породы. Уже пятый год занимаются
выращиванием мясного скота в ООО «Агро-Стандарт». За это время
предприятие смогло достичь высоких показателей не только в увеличении
поголовья, но и в продуктивных качествах скота за счет увеличения его
племенных качеств. В настоящее время подготовлены документы, которые
находятся на рассмотрении в Минсельхозе, для получения статуса
племрепродуктора. Это даст право хозяйству выращивать и реализовывать
племенное поголовье герефордской и галловейской породы крупного
рогатого скота.
Большой проблемой в животноводческой отрасли остается низкая
продуктивность дойного стада, высокие материальные затраты на
производство продукции, низкие привесы. Вследствие этих причин
производство мяса в сельскохозяйственных предприятиях нерентабельно.
Снижение рентабельности производства молока связано с высокой ценой на
концентрированные корма и зернофураж. Основные производители молока в
районе сами зернофураж не производят, а вынуждены закупать его по
сложившимся рыночным ценам.
Еще одна большая проблема – это состояние животноводческой отрасли на
предприятиях, входящих в ассоциацию «Изумрудная страна». В ООО АФ
«Нижнекаменское» идет сброс маточного поголовья, в ООО «Россоши» нет
условий для обеспечения кормами имеющегося поголовья, так как
собственники земельных долей не дают согласия на продление договора
аренды земли.
В рамках господдержки сельхозтоваропроизводителям района для
проведения сезонных полевых работ были выделены лимиты на дисконтное
дизельное топливо в объеме 1,5 тыс. тонн, или 62 % от потребности.
Приобретая льготное топливо, хозяйства района на разнице в цене с оптоворозничными ГСМ сэкономили около 9 млн. рублей.
С целью пополнения недостатка собственных оборотных средств, а также на
приобретение техники сельхозтоваропроизводители привлекли с начала года
кредитных ресурсов на сумму 55,6 млн. рублей, из них 20 млн. рублей –
инвестиционных кредитов. Возмещение части процентной ставки по
привлеченным кредитам получали 19 предприятий, объем возмещения
составил 12,4 млн. рублей.
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Владельцы ЛПХ оформили на развитие личных подсобных хозяйств 96
льготных кредитов на сумму 19,6 млн. руб. Субсидии на возмещение части
процентной ставки с учетом ранее привлеченных кредитов выплачивались
по 170 кредитным договорам, сумма выплаченных субсидий 999,6 тысяч
рублей.
По растениеводству валовый сбор зерновых в амбарном весе составил 24,0
тыс. тонн при урожайности 12,7 ц/га. Из общего объема произведенного
зерна 31 процент выращен в крестьянско-фермерских хозяйствах.
Наивысшей урожайности добились крестьянско-фермерские хозяйства
Лаптева В.Н., Стрельникова В.И., Рыжова В.О., Трегубенко В.П., Насонова
Ю.А., Щелкунова В.П., Полежаева А.И.
В теплице ОАО «Индустриальный», расположенной в селе Старобелокуриха,
получен урожай овощей в объеме 360 тн.
Для общественного животноводства заготовлены корма в расчете по 17 цн
кормовых единиц на условную голову.
По данным годовой бухгалтерской отчетности, представленной в управление
агропромышленным
комплексом,
рентабельность
производства
сельскохозяйственной продукции составила всего 4,4% и уменьшилась по
сравнению с прошлым годом почти в два раза. Хотя большая часть
предприятий имеет положительный финансовый результат, валовая прибыль
составляет всего 16,6 млн. рублей, в том числе 14,8 млн. рублей за счет
полученных субсидий на возмещение части расходов.
Среднемесячная заработная плата за предыдущий год сложилась в размере
8523 рубля, уровня 10 тысяч рублей смогли достичь только три предприятия
СПК «Белокуриха», ООО «Гея», ООО «Прогресс». Но в ООО «Прогресс»
начисленную заработную плату вовремя не выплачивают.
По федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013
года» 8 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 2012 году
получили социальные выплаты на приобретение и строительство жилья в
размере 6 млн. 184 тыс. рублей.
Жилищно-коммунальное и газовое хозяйство

В 2012 году Алтайский район был включен в шестую заявку в рамках
реализации Федерального закона «О фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства».
8

Объем финансирования краевой адресной программы «Проведение
капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год» составил 7 млн.
руб.,в том числе средства Фонда– 5 млн. руб., более 1 млн. руб. – средства
края, 483 тыс. руб. – средства местного бюджета,
Проведен капитальный ремонта шести многоквартирных домов в селах
Сараса, Ая, Нижнекаменка.
.
Алтайский, Айский и Пролетарский сельсоветы подтвердили готовность
участия в программе ремонта многоквартирных домов в 2013 году.
В
течении минувшего года проведена реконструкция систем
водоснабжения по программе «Социальное развитие села до 2015 г.» в селе
Куяча.
В с.Ая построен 1км водопроводных сетей из 20 запланированных до
2015 года . Готовится документация на вторую
очередь системы
водоснабжения села Алтайского .
В рамках целевой программы «Социальное развитие села», в селе
Старобелокуриха выполнены работы по газификации жилых домов с общим
объемом финансирования свыше 28 млн. руб. Построено 30 км газовых сетей
и 468 подводов к домовладениям.
Планируется включить
в долгосрочную
газификации Алтайского края на 2013-2015 годы»:

целевую

программу

1. Газоснабжение котельной школы №1
2.Котельная школы в селе Старобелокуриха ,
3.Котельная больничного комплекса «Алтайская ЦРБ»
4 Модульная котельной ПУ-14.
5. Модульная котельная школы с. Нижняя Каянча;
6. Распределительный газопровод до с. Ая - 18 км,
7. Строительство газораспределительного объекта в игорной зоне
«Сибирская монета»
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Кроме того, получено положительное заключение экспертизы и выполнены
проекты на объекты газоснабжения жилых домов в границах улиц Горная,
Сибирская, Яркина, Советская, К. Маркса ,
Пожарная, Плетнева, Ключевая, Горького.
система образования
В 2012 году в системе образования района действовало 25 учреждений,
из них 18 общеобразовательных школ ,в том числе 3 начальных , 6
основных, 9 средних школ и 7 дошкольных образовательных учреждений.
Вместимость школ составляет 5086 мест. Количество учащихся по
району на 1 сентября 2012 года составило 2751. В начальных школах
фактическая загруженность составляет 26,8%, в средних и основных школах
от 53,4 %. Все школы района недоукомплектованы. Средняя наполняемость
классов варьируется от 1 до 25 человек.
В учреждениях образования занято 372 педагогических работника, из
которых 80 % имеют высшее образование.
За прошедший год школы получили 3 автобуса. Подвоз учащихся
осуществляется из 11 населённых пунктов в Алтайские средние
общеобразовательные школы №1, №2,
Сарасинскую, Айскую,
Старобелокурихинскую и Куяганскую школы по 7 маршрутам.
В 2012 году в районе функционировало 7 детских садов, которые посещало
740 детей. Количество детей ,стоящих на очереди на получение путевки в
детские сады составляет 642 ребенка. Чтобы как -то решить проблему
подготовки детей к поступлению в первый класс, в школах открыты группы
кратковременного пребывания детей старшего дошкольного возраста. В 2012
года таких групп было 21 и детей их посещавших- 254.
Проблема нехватки детских дошкольных учреждений остается для
администрации района одной из самых острых, несмотря на то, что в 2012
году открыты 2 детских сада в зданиях первой средней и третьей неполной
средней школ в селе Алтайском. На очереди открытие детского сада в селе
Старобелокуриха . В целом же охват детей дошкольным образованием
составил 52 %. Детские дошкольные учреждения имеются только в пяти
селах.
Конечный результат
деятельности системы образования района
определяется государственной итоговой аттестацией выпускников 11 классов
в форме ЕГЭ и государственной итоговой аттестацией выпускников 9-х
классов - ГИА-9.
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В прошедшем учебном году число учащихся, сдававших ЕГЭ, составило
124 человек, Свидетельства получили 122 выпускника. 2 выпускника не
набрали минимального количества баллов по обязательным предметам и
получили справки.
В 2012 году продолжился переход общеобразовательных учреждений на
Федеральный государственный стандарт второго поколения. В связи с этим
школами района получена для учащихся 1-х классов новая ученическая
мебель, компьютерное оборудование, оборудование и мебель
для
внеурочной деятельности.
Одним из приоритетных направлений в работе муниципальной системы
образования является укрепление и сохранение здоровья школьников
формирование у них здорового образа жизни.
Что для этого делается?
- доля учащихся, охваченных горячим питанием на конец 2012 учебного
года составила 96,5 %. Буфетную продукцию получают 9 школьников в
Верх-Айской школе, что составляет 0,5% от общего количества учащихся
района. В связи с отсутствием помещения для столовой, неорганизованно
горячее питание в Нижнекомарской школе, где обучаются 15 человек.
В летний период 972 учащихся отдохнуло в лагерях с дневным
пребыванием на базе 13 общеобразовательных учреждений района. Из них
562 человека оздоровлено за счет средств федерального бюджета, 410
человек за счет средств районного бюджета;
На территории района функционируют загородный оздоровительный
лагерь «Экотур», в котором за лето отдохнуло 300 детей. Содержание лагеря
осуществлялось за счет средств краевого и районного бюджетов, средств
управления социальной защиты населения и средств родителей .
Свыше 900 детей занимаются в детско – юношеском центре , который
является многопрофильным учреждением дополнительного образования и в
котором в 22 детских объединениях
реализуются профильные
модифицированные образовательные программы.
Одним из ключевых направлений образовательной инициативы «Наша
новая школа» является выстраивание системы поддержки одаренных детей .
Администрацией района ведется целенаправленная работа по выявлению
одаренной молодежи через организацию конкурсных мероприятий различной
направленности .Одной из традиционных форм выявления и развития
одаренных детей являются предметные олимпиады .Школьники так же
активно участвуют в заочных краевых и всероссийских конкурсах на
которых показывают неплохие результаты.
***
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Комитетом по образованию и делам молодежи, совместно с комиссией
по делам несовершеннолетних и защите их прав, Управлением социальной
защиты населения, подразделением по делам несовершеннолетних отдела
внутренних дел, сельскими администрациями в течение года проводилась
работа по профилактике социального сиротства. Созданы и активно
работают выездные комиссии ,которые
опекунские

посещают

неблагополучные и

семьи. Специалистами опеки и попечительства проводятся

заседания, выступления на совещаниях, участниками которых являются,
руководители

образовательных

учреждений

,специалисты

сельских

администраций .Принимаемые меры по устройству детей, лишившихся
родительского попечения, позволили передать на воспитание в семьи более
40 детей.
Администрацией района так же проводится целенаправленная работа
по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
Деятельность районной комиссии по делам

несовершеннолетних и

защите их прав предполагает оперативное и полное владение информацией
по вопросам профилактики безнадзорности и развитие видов и форм,
направленных на устранение негативных явлений.
В 2012 году комиссией было проведено 19 заседаний , рассмотрено в
общей сложности 177 дел ,в том числе 17 материалов на взрослых лиц,
вовлекших подростков в распитие спиртных напитков..
Комиссией рассмотрено 5 дел на несовершеннолетних, которые по
возрасту не подлежат привлечению к уголовной ответственности,
дважды
направлялись ходатайства перед судом о помещении
несовершеннолетних в специальные учреждения закрытого типа в
связи с тем, что подростки ранее состояли на учете, преступления,
относящиеся к категории небольшой тяжести, совершают не впервые.
Оба ходатайства судом были удовлетворены.
С гражданами, которые привлекаются
к административной
ответственности, проводится индивидуальная работа с целью недопущения с
их стороны повторных правонарушений.
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В течение года выявлено 29 подростков , находящихся в социально
опасном положении. Из них безнадзорных —21, совершивших
правонарушения —8. В течение года зафиксирован факт попытки суицида
подростка.
За 2012г. подростками было совершено 19 преступлений (в 2011г. - 30).
За год на учет поставлены 18 семей ,а всего у нас в районе насчитывается 68
неблагополучных семей в которых проживают 130 детей
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав проводятся
рейды с участием представителей системы профилактики по реализации
Закона Алтайского края «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в
общественных местах на территории Алтайского края».
Проведен ряд профилактических операций, наиболее значимые из которых:
«Подросток» «Занятость», «Безнадзорные дети», «Вернем детей в школу»
«Соберем детей в школу» и другие. В рамках мероприятий осуществлялась
проверка подростков по месту жительства.
Одним из направлений деятельности комиссии является координация
работы по своевременному выявлению проблем семей на ранней стадии
семейного неблагополучия и организация с ними профилактической работы
Комиссией совместно с другими заинтересованными ведомствами
принимаются меры по оказанию семьям различного вида помощи,
материальную и иную помощь получили 96 семей
***

Пропагандой здорового образа жизни среди молодежи и школьников
призваны заниматься физкультурно –спортивные секции, которые есть
практически в каждой школе и каждом селе.Так например в селе Россоши
силами самих сельчан построена хоккейная площадка, открыта
дополнительная ставка тренера по хоккею спортивной школы «Алтай»в том
же селе.
Летом прошлого года в райцентре введен в эксплуатацию современный
стадион. Начат капитальный ремонт спортивного зала в школе №1 .,
заменены окна в спортивном зале школы №5. На строительство стадиона из
районного бюджета выделено 6,7 млн. рублей. Свыше миллиона рублей было
выделено на приобретение экипировки сборных команд, организацию и
проведение спортивных соревнований и зрелищных мероприятий, а так же на
поездку сборных команд на краевые и Всероссийские соревнования.
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В течении года проведено 37 районных физкультурно-спортивных
мероприятия, наши спортсмены приняли участие в 45 краевых и
межрайонных соревнованиях.
16 краевых спортивных турниров проведено у нас в районе. Самым
главным событием в спортивной жизни стала для нас 34 летняя Олимпиада,
которая прошла с 28 июня по 01 июля .
Команда наших спортсменов заняла на летней Олимпиаде 4-е место. В
зимней Олимпиаде в селе Мамонтово спортсмены района заняли 8-е место.
Нормативы кандидатов в мастера спорта выполнили 7 спортсменов по боксу,
полиатлону, туризму и дзюдо.
В 2012 году учреждения образования пополнились тремя
специалистами
в области физической культуры и спорта это:
специалисты физической культуры в детских садах «Сказка», и
«Вишенка», учитель физкультуры в Россошинской школе , увеличилась
материально –техническая база подготовки спортсменов, что позволило им
на многих соревнованиях выступать более успешно.

Здравоохранение
Медицинскую помощь населению района оказывают 48 врачей, 178
средних , и 119 младших медицинских работников. Средняя численность
работающих в здравоохранении района - 426 человек. В 2012 году повысили
квалификацию 12 врачей и 35 средних медицинских работников.
На территории района расположены: Центральная районная больница,на
113 коек и 16 коек дневного стационара, 2 участковые больницы на 15 коек
круглосуточного стационара и 5 коек дневного стационара, 15 ФАПов.
Численность населения на 1января 2013 года составляет 25690 человек, что
на 32 человека больше, чем в 2011 году. Однако количество трудоспособного
населения уменьшилось на 287 человек и составляет на отчетный период
14835 работающих .
В 2012 году родился 381 ребенок. Смертность в сравнении с 2011 годом
снизилась, умерло 375 человек. Основными причинами смертности являются
болезни системы кровообращения, травмы и отравления.
Амбулаторная медицинская помощь осуществляется по
участковому
принципу и состоит из 6 педиатрических и 8 терапевтических участков .
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Скорая медицинская помощь оказывается фельдшерскими бригадами скорой
помощи. В течение года обслужено 9339 лиц, госпитализировано 789
человек. Среднее время доезда бригады составило до 20 минут.
В амбулаторно- поликлинических условиях обслужено 116500 посещений,
в т.ч на дому 1976. В условиях стационара пролечено 4892 человека, средняя
длительность лечения составила 9 дней.
Большое внимание уделялось профилактической работе:
- обследовано на ВИЧ инфекции – 1782 человека, что составило 104% от
плана
- на гепатит В и С -989человек ,
- на онкологические заболевания 13 тыс 047 человек,
Активно велась
заболеваний.

работа

по

вакцинопрофилактики

инфекционных

Стоимость одного койко-дня в 2012году составила 1056 руб (в 2011г812,руб),
1 вызов скорой медицинсой помощи -676, рублей
Среднемесячная заработная плата в 2012 году составила у врача – 23999
рублей, среднего мед. работника – 13271 рубль.
Проведен текущий ремонт в хирургическом отделении, заменены окна по
программе энергоэффективность, заменены двери в спальном корпусе ЦРБ,
проведен капитальный ремонт ФАПа в поселке Катунь.
Закуплено кухонное оборудование., заменены
ЦРБ. Приобретена медицинская мебель.

кровати во всех отделениях

По программе модернизации здравоохранения :
- получено медицинское оборудование.
- введены стандарты лечения больных с инфарктами миокарда и с
инсультами.Пролечено соответственно 3 и 30 человек.
- получено компьютерное оборудование ,которое установлено на рабочие
места у врачей, на очереди пуск работы электронной регистратуры.
- сокращен коечный фонд на 32 койки.
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В 2012г в результате проведенных мероприятий по энергоэффективности
экономия электроэнергии составила 6%
На 2013 год планируется ремонт детского и родильного отделений.
По краевой программе 80+80 предполагается начать строительство здания
поликлиники и терапевтического отделения центральной районной
больницы.
Положительно решается кадровый вопрос .В 2012 году центральная
районная больница пополнилась десятью специалистами. В рамках
Программы «Земский врач» каждый из них получил по одному миллиону
рублей на приобретение жилья из федерального бюджета и 6 из них
получили по 150 тысяч рублей дополнительно из районного бюджета .
Остальным специалистам эта доплата будет произведена в течение 2013 года.
Вопрос стоит у депутатов на контроле.
Культура

Наряду с образованием и здравоохранением
значительное внимание
администрация района уделяет культуре,все учреждения которой
функционируют в полном объеме и количество специалистов в которой не
изменилось.
В районе 4 юридических лица:
Алтайская межпоселенческая районная библиотека, в структуру
которой входит детская районная библиотека ,Алтайский культурнодосуговый центр, в его структуре 3 библиотеки и три учреждения культуры;
-краеведческий музей;
- детская школа искусств» с двумя филиалами: Айским
Нижнекаменским

и

Остальные учреждения являются структурными подразделения
администраций сельских поселений, юридического лица не имеют.
На развитие библиотек в 2012 году было выделено 85 тыс. рублей. Для
сохранности фонда пролонгированы договоры и заключены дополнительные
соглашения с администрациями сельских поселений на безвозмездное
пользование фондом сроком на три года. .Книжный фонд был
профинансирован на 336 тыс. руб., в том числе из бюджета сельских
поселений 25 тыс. руб., на организацию подписки – 172,4 тыс. руб. Объем
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фонда на начало 2013 года составляет 201тыс.415 экземпляров на разных
носителях информации.
В библиотечной сфере активно действуют курсы «Начинающему
библиотекарю», на которых обучаются все принятые на работу
специалисты. В 2012 году на базе библиотеки АКДЦ открыт Публичный
центр правовой информации для населения.
При Алтайской районной межпоселенческой библиотеке с марта 2012
года работают курсы компьютерной грамотности для Союза Пенсионеров и
всех желающих. За 6 месяцев обучение прошли 22 человека.
Библиотеками предусмотрено надомное обслуживание детейинвалидов, инвалидов, ветеранов войны и труда всего 58 человек.
В рамках программы Семьи и отцовства регулярно проводятся
праздники: День матери, День отца, День семьи. Стало доброй традицией
проведения Дня семьи в день Святых Петра и Февронии совместно с
местным духовенством. Каждый год этот праздник проводится как районный
в одном из сел района.
По профилактике наркомании мероприятия проводятся в каждом
учреждении культуры. Это лекции, диспуты, встречи с врачами.
Активностью в этом направлении отличаются: Нижнекаменский, Айский ,
Старобелокурихинский СДК.
Платные услуги в сфере культуры развиты незначительно. В селе
Алтайском АКДЦ проводит платные дискотеки и кафе, проведено несколько
платных спектаклей.
В районе 7 коллективов со званием народный. В 2013 году будут
отмечать юбилеи хор «Родники», народная группа «Провинция». Юбилей 85
лет будет отмечаться основателю и бывшему руководителю народного
коллектива ансамбля гармонистов А.А. Косову.
За 2012 год учреждения культуры, творческие коллективы и
исполнители принимали участие во многих конкурсах и фестивалях,
проводимых в Российской федерации и крае:
В краевом конкурсе по экологическому просвещению населения
«Сохраним мир вокруг нас» районная библиотека заняла 1-е место;
В конкурсе среди детских библиотек «Моя малая родина» - 3-е место;
В Конкурсе инновационных форм в краеведческой работе «Мой край –
душа России» - Айская модельная библиотека заняла 3-е место,
Нижнекаменская библиотека получила благодарственное письмо.
В 2012 году коллективы АКДЦ показали высокий исполнительский
уровень на краевых фестивалях.
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Коллектив группы «Провинция» получил Диплом II краевого
видеоконкурса инструментальных коллективов и солистов «Музыкальный
автограф».
Видеоконкурс «Я этой землей очарован» -принес признание хору ветеранов
«Родники» и автору-исполнителю Ирине Илюшниковой, которая стала
победителем и была приглашена на заключительный концерт, проходивший
в Алтайском государственном театре музыкальной комедии
***
Детская школа искусств существует в нашем районе с 1957 года В школе и
ее филиалах
селах. Ая, и Нижнекаменка обучаются по основным
направления преподавания 465 учащихся:
Они обучаются игре на музыкальных инструментах;
вокалу – академическому и народному пению;
изобразительному, декоративно-прикладному искусству;
хореографии – бальным и народным танцам;
театру.
В школе проводятся конкурсы: Юный композитор , «Юный пианист» ,
«Конкурс этюдов» «Фестиваль фортепианной музыки»
и другие
,позволяющие выявить перспективных учащихся, которые в дальнейшем
становятся участниками и победителями межрайонных, зональных, краевых
и всероссийских фестивалей, олимпиад и выставок.
Конкурс «Юный композитор» стал в школе традиционным и вызывает
у детей все больший интерес к сочинению. Лучшие работы юных
композиторов были представлены на региональной студенческой научнопрактической конференции, посвящённой 75-летию образования Алтайского
края «Проблемы искусствознания: классика и современность» Творческие
работы учащихся были отмечены дипломами.
В школе работает 30 преподавателей; двое из них имеют звания и
награды Министерства культуры РФ: это Матвиенко Раиса Васильевна и
Гаврилова Валентина Васильевна удостоенные звания
«Заслуженный
работник культуры» РФ .
.
Преподаватели школы систематически повышают квалификацию,
участвуют во всероссийских, региональных, краевых семинарах и научнопрактических конференциях.
Выпускники школы обучаются в средних и высших профильных
учебных заведениях Алтайского края и Российской Федерации. За последние
четыре года девятнадцать из них выбрали себе профессию художественноэстетической направленности.
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***
Несомненно положительную роль в культурной жизни района играет
краеведческий музей.В 2012 году он принял свыше 9 тысяч посетителей
.Фонды музея пополнились в течение года на 300 экспонатов и составляют
8600 единиц. Состоялось открытие выставочного зала в котором
экспонировались выставки народного творчества наших земляков.
В 2012 году к празднованию Дня Победы музеем был выпущен буклет «
Земля моих отцов-любовь моя,забота и награда» о военных коллекциях
музея,о героях, детях военных лет, тружениках тыла . Большая выставка
была открыта к краевой летней олимпиаде
о достижениях наших
спортсменов. Районный краеведческий музей является методическим
центром для 25 музеев района.
Социальная защита населения
На 1 января в управления социальной защиты населения «Учет льгот
ветеранов и инвалидов»состоит - 5934 человека , из них:
Инвалиды, участники Вов и приравненные к ним 61 чел.;
Блокадники Ленинграда -2 чел.;
Узники концлагеря – 1 чел.;
Ликвидаторы Чернобыльской АЭС – 11 чел
Вдовы погибших умерших участников Вов, военносл. – 214 чел.;
Общая численность граждан из числа многодетных, неполных семей,
семей с детьми – инвалидами, семей, где один или оба родители инвалиды,
воспитывающие несовершеннолетних детей, одиноко проживающих
пенсионеров, инвалидов чей совокупный доход меньше прожиточного
минимума насчитывает 9998 человек .
социальную поддержку в виде пособий, компенсаций, ежемесячных
денежных выплат и субсидий в 2012 году было произведено на 111,3 млн.
руб.
Постановлением администрации района 07.10.2011 № 1158 принята
районная целевая Программа «Социальная поддержка малоимущих граждан
и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» на 2011-2013 годы
с объемом финансирования на 2012 год 32млн 608 тысяч рублей.Все эти
средства были освоены .
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В минувшем году двумя отделениями социальной помощи на дому
обслужено 240 пенсионеров и инвалидов из них 22 ребенка- инвалида. В
настоящее время обслуживается 161 человек из них 14 детей- инвалидов.
На 17 человек оформлены документы для помещения в домаинтернаты , сейчас очередь насчитывает 5 человек
За присвоением звания «ветеран труда Алтайского края» обратились
223 жителя района, присвоено звание 215, отказано было 12 заявителям
ввиду недостаточности стажа работы. .
Администрацией района проводится работа по выявлению
нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов и включении их в
списки для получения социальной выплаты.
В ходе реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2008 года № 714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов», в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края
от 06.10.2006 N 407 "Об утверждении Положения о предоставлении мер
социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов, в Алтайском крае", в Алтайском районе
на 1 января 2013 года социальные выплаты на улучшение жилищных
условий получили 116 ветеранов, из них в 2012 году были обеспечены
жильем 31 ветеран, на сумму тридцать миллионов сто восемьдесят семь
тысяч восемьсот рублей, это семь участников Великой Отечественной войны,
одна бывшая несовершеннолетняя узница концлагеря и двадцать три вдовы
участников Великой Отечественной войны. Из 31 ветерана в новые
квартиры, приобретенные и построенные в 2012 году, вселились семь
человек. В новый светлый теплый дом, построенный по современным
технологиям, вселился участник Великой Отечественной войны, житель села
Ая - Межов Иван Александрович. Для ветеранов предусмотрена возможность
приобретения жилья в любом пункте Алтайского края и шесть ветеранов
нашего района воспользовались этим - приобрели жилье ближе к детям, в
Бийске, Белокурихе, Барнауле.
В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края
тридцать ветеранов включены в списки на ремонт жилья. Работа по
обеспечению жильем ветеранов продолжается. В настоящий момент на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 26 человек При
поступлении денежных средств из Федерального бюджета
эти ветераны
улучшат свои жилищные условия.
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В рамках Программы « Обеспечение жильем молодых семей в
Алтайском крае»
в 2012 году выдан 21 сертификат
с объемом
финансирования из районного бюджета в 35 миллионов рублей.
Управление
По состоянию на 1 января 2013 года в Администрации района работает 88
человек, в том числе 65 муниципальных служащих. Из них в Администрации
района 41,в комитете по образованию и делам молодежи 12,в комитете по
финансам налоговой и кредитной политике – 10,отделе культуры 2 человека .
Из числа муниципальных служащих
62 специалиста имеют высшее
образование, 3 специалиста получили второе высшее образование . Один
человек заочно учится в современной гуманитарной академии. Принято на
муниципальную службу 3 человека ,уволено со службы 4 человека
Сформирован и ведется резерв управленческих кадров .
Администрацией района принято 1444
распоряжений по основной деятельности.

постановления

и

460

Районным Собранием депутатов принято 86 решений.
За 2012 год в Администрацию района поступило 357 обращений от жителей
района, 132 человека побывали на личном приеме у главы Администрации
Количество обращений по сравнению с прошлым годом увеличилось на 35
процентов .
Возросло число вопросов связанных с обеспечением качества жизни
населения : это проблемы в жилищно-коммунальной сфере, в улучшении
услуг телефонной связи, в транспортных услугах ,вопросах землеотведения.
Последние два года много заявлений поступает на улучшении жилищных
условий участникам Великой Отечественной войны, также возросло
количество желающих стать участниками федеральных целевых программ
«Социальное развитие села.», «Молодая семья» и «Жилище»
22% от всех поданных заявлений- просьба оказать материальную
помощь в связи с затруднительным материальным положением, чаще всего
на лечение детей , на покупка дорогих лекарств, на устранение последствий
от пожаров, на приобретение товаров первой необходимости и ремонт жилья
74 обращения из 79 удовлетворены, что составляет 93.7% от количества
обратившихся за материальной помощью.
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Всего в 2012 году было выделено на эти цели из резервного Фонда более
трехсот тысяч рублей.
Подводя итоги прошлого года , нельзя не сказать о том какие задачи
стоят перед нами в наступившем году:
1.В рамках реализации краевой адресной программы «Газификация
территории Алтайского края» нам предстоят работы по газификации
сел Старобелокураиха,части села Алтайское, Нижнекаянча,Ая.
2. В сельском хозяйстве одной из главных задач является
для нас
сохранение и по возможности увеличение поголовья животных ,увеличение
кормовой базы для животноводства,привлечение инвестиций ,активное
участие во всех программах по поддержке сельхозтоваропроизводителей.
3.В системе ЖКХ продолжить реконструкцию водопровода в селах Ая
,Алтайское, подготовить проектно-сметную документацию по реконструкции
водопровода в селе Куяган ???
4. Начать строительство районной поликлиники и терапевтического
отделения ЦРБ
5. В течение года произвести ремонт и открыть детский сад в селе
Старобелокуриха, продолжить работу по организации детских садов при
сельских школах.
Уважаемые депутаты! Это только малая часть проблем над которыми нам
предстоит работать в 2013 году . Я уверен, что, несмотря на то, что год
обещает быть очень напряженным, опыт который наработан в нашем районе,
безусловно, поможет справиться с возникшими проблемами и обеспечит
достойную жизнь нашим гражданам.
Спасибо за внимание.
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