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Итоги социально-экономического развития 

района за первое полугодие 2013 года 

 

 

     Руководствуясь статьей 26 Устава муниципального образования Алтайский 

район Алтайского края ,заслушав информацию Администрации района об 

итогах социально-экономического развития района за первое полугодие 2013 

года, районное Собрание депутатов РЕШИЛО 

 

1. Информацию  принять к сведению  

 2. Опубликовать решение в районной газете «За изобилие» и на сайте 

Администрации района.  

 

 

 

 

 

 

 

Глава Алтайского района                                                                       В.А.Симаков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 Справка об итогах 

               социально экономического развития Алтайского района  

                                                за 1 полугодие 2013 года 

 

  

Промышленность района представлена 10 предприятиями, из них 3 крупные и средние 

и 7 малые. 

За 1 полугодие 2013 года объем отгруженных товаров собственного производства, по 

данным статистической отчетности по наблюдаемому кругу экономически и социально 

значимых хозяйствующих субъектов, составил 110 миллионов 42 тысячи рублей и 

увеличился по сравнению с прошлым годом на 30,8 процента. Индекс физического объема 

промышленного производства составил  66,6 процента.  

Предприятиями различных форм собственности и ведомственной подчиненности 

произведено 430 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 12 тонн цельномолочной продукции, 

24 тонны масла животного, 107 тонн сыра жирного, 285 тыс. бутылок минеральной воды и 

другие виды продукции.  

 

 По состоянию на 1 июля 2013 года во всех категориях хозяйств содержится 21 тысяча 

348 голов КРС, из них 9 тысяч 619 голов маточное поголовье коров. По сравнению с первым 

полугодием 2012 года произошло сокращение маточного поголовья в ООО АФ 

«Нижнекаменское», ООО «Прогресс», СПК «Айский», ООО «Дельта», ликвидировано 

поголовье в ООО «Россоши». В трех предприятиях  ООО АФ «Нижнекаменское», ООО 

«Прогресс», ООО «Россоши» идет процедура наблюдения, назначены временные 

управляющие.  

           Валовое производство молока за 1 полугодие 2013 года составило 6088 тонн, что 

составляет 77 % от уровня прошлого года. Во всех с/х предприятиях, кроме СПК 

«Белокуриха» надой на корову ниже аналогичного показателя за предыдущий год. 

По результатам полугодия 4 предприятия получили убытки (АМУР СП «Бирюкса», ООО 

«Россоши», ООО «Прогресс», ООО АФ «Нижнекаменское»), в восьми предприятиях  

получена прибыль. Общий сальдированный финансовый результат – прибыль 10393 

тыс.рублей. 

            По состоянию на 21 августа 2013 года заготовлено 6,8 тыс. т сена, это 43% от 

намеченного, 17,7 тыс. т сенажа или 44%, обеспеченность кормами на 1 усл. голову скота 

составляет 7,7 ц кормовых единиц. Причина отставания с темпами заготовки кормов 

дождливая погода. Хозяйства района приступили к уборке зерновых культур, убрано 3% или 

338 га, намолочено 1055 т при урожайности 31 ц с га.             

            Господдержка предоставлена 30 сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

общую сумму 13,5 млн. руб.  

 

           За 1 полугодие 2009 года предприятиями всех форм собственности освоено 380 

миллионов 98 тысяч рублей инвестиций. При этом доля крупных  и средних предприятий- 

55%, субъектов малого предпринимательства – 45% от общего объема капитальных 

вложений. Индивидуальными застройщиками построено жилья на общую сумму 44 млн. 135 

тыс. рублей, это 4496 квадратных метров вновь введенной площади жилья. 

            Для индивидуального жилищного строительства выделено 44  земельных участка 

общей площадью 7,8 га. 

 На 1 июля 2013 года Алтайским ДРСУ выполнено работ на общую сумму более 58 

миллионов рублей, в т.ч. на строительство моста в с. Никольское – 10 млн. руб. За счет 

указанных средств отремонтирован 21 км автодороги Катунское - Красный Яр – Алтайское – 

граница республики Алтай. 

             В рамках целевой программы «Газификация Алтайского края на 2013-2015 годы  за 

полугодие 2013 года   подключено к газу 134 абонента объекта «Газоснабжение жилых домов 

в границах улиц Советская, Октябрьская, Заречная, Овчинникова в с. Старобелокуриха»,   76 



абонентов объекта «Распределительный газопровод до жилых домов и школьной котельной в 

границах улиц Революции, Советской, пер. Бурановский, ул. Базарная  в с. Алтайское».   

Подготовлена и выставлена конкурсная документация для организации торгов на объект 

«Газоснабжение жилых домов в границах улиц Горная, Сибирская, Яркина, Советская, К. 

Маркса в с. Алтайское Алтайского района Алтайского края» - аукцион намечен на 6 сентября 

2013 года. Разработано техническое задание для проведения аукциона в электронной форме 

по переводу котельной на природный газ в с. Нижняя Каянча. 

           В рамках  целевой программы « Развитие водоснабжения, водоотведения и очиски 

сточных вод в Алтайском крае на 2011-2017 годы» продолжается реконструкция системы 

водоснабжения в с. Ая, за полугодие 2013 года освоено 3,1 млн. руб. 

           По программе «Социальное развитие села до 2013 года» на предоставление жилья 

молодым специалистам и молодым семьям освоено 3,9 млн. руб. капвложений, из них 1,4 

млн. руб. средства федерального бюджета, 0,8 млн. руб. краевого бюджета и 1,7 млн. руб. 

собственные средства граждан. 

            На территории района идет реализация 2-х  федеральных объектов: особой 

экономической зоны туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" и игорной зоны 

"Сибирская монета".   

            Продолжается активная работа по развитию туристского кластера «Алтайский район»,  

более 20 новых инвестиционных проектов в сфере туризма реализуются с целью создания 

благоприятных и  комфортных условий  для туристов и гостей  района («Медовый 

туристский центр», «Зимний сад», «Сырная деревня», Горнолыжный спортивно-туристский 

комплекс с канатно-кресельным подъемником «Под Мухой», туристско-рыбацкий комплекс 

«Серебрянный Каим», комплекс сельского туризма в с. Макарьевка,  «По следам экспедиции 

Н.Рериха на Алтай». По Алтайскому району проходят маршруты «Малого золотого кольца» и 

«Большого золотого кольца Алтая» 

  

            Потребительский рынок характеризуется ростом объемных показателей розничной 

торговли, общественного питания и платных услуг населению. 

            Оборот торговой сети за отчетный период составил 1 млрд. 79 миллионов  рублей, что 

в фактических ценах на 29,7 процента больше, чем за соответствующий период прошлого 

года. Физический его объем увеличился на 20,7 процента. 

 Оборот розничной торговой сети на 49 процентов  формировался в организованном  

секторе, в том числе доля торгующих организаций – 47 процентов, индивидуальных 

предпринимателей – 53 процента.          

Предприятиями общественного питания по наблюдаемому кругу экономически и 

социально значимых хозяйствующих субъектов реализовано продукции на 34 миллиона 473 

тысячи рублей, это на 3 процента больше, чем за 1 полугодие 2012 года в фактических ценах. 

В январе-июне 2013 года населению района оказано платных услуг на сумму 160 

миллионов  744 тысячи  рублей, или 119,8 процента к уровню 1 полугодия 2012 года в 

фактических ценах. В расчете на душу населения объем платных услуг за январь-июль 

отчетного года составил 6 тысячи 213 рублей, это на 18 процентов больше, чем за 

соответствующий период прошлого года. 

           На территории района идет реализация 2-х  федеральных объектов: особой 

экономической зоны туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" и игорной зоны 

"Сибирская монета".   

 Продолжается активная работа по развитию туристского кластера «Алтайский 

район»,  более 20 новых инвестиционных проектов в сфере туризма реализуются с целью 

создания благоприятных и  комфортных условий  для туристов и гостей  района: «Медовый 

туристский центр», «Зимний сад», «Сырная деревня», Горнолыжный спортивно-туристский 

комплекс с канатно-кресельным подъемником «Под Мухой», туристско-рыбацкий комплекс 

«Серебрянный Каим», комплекс сельского туризма в с. Макарьевка,  «По следам экспедиции 

Н.Рериха на Алтай». По Алтайскому району проходят маршруты «Малого золотого кольца» и 

«Большого золотого кольца Алтая». 



На территории района осуществляют деятельность более 100 объектов туризма и 

спортивно-оздоровительного отдыха на 10,8 тыс. мест. 

В связи с развитием туристической зоны озера Ая и левобережья реки Катунь растет 

удельный вес туристических услуг и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения 

туристов; расширяется спектр оказываемых услуг - практически все базы имеют бани, 

спортивные сооружения, работают пункты проката, массажные кабинеты.  

Суммируя все вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что потребительский  

рынок района интенсивно развивается, подтверждением чему является тот факт, что по 

обороту розничной торговли, общественного питания и платных услуг на душу населения 

район занимает одно из лучших мест среди сельских районов края. 

   

 Положительные тенденции развития реального сектора экономики, увеличение спроса 

на рабочую силу, развитие новых производств способствовали снижению уровня официально 

зарегистрированной безработицы.  За 1 полугодие 2013 года официально зарегистрировано в 

службе занятости района в качестве безработных   159 человек, что на 104 человека ниже, 

чем за соответствующий период прошлого года. Уровень регистрируемой безработицы 

составил 0,7 процента.  

            Рынок труда района остается  разбалансированным, происходит несоответствие 

спроса и предложения  рабочих рук. Остается спрос на массовые рабочие профессии:  

электрик, сварщик, сантехник. Большой  спрос на специалистов с сельскохозяйственным 

образованием, менеджеров торговли, программистов, врачей. По-прежнему не 

востребованы техники-технологи пищевых производств, водители, инженеры всех 

производств. 

            В отчетном периоде организовано 46 общественных рабочих мест; 87 подростков 

приняли участие в летней занятости по благоустройству территорий села, ремонту школ, 

приведению в порядок мемориалов; трудоустроено на постоянную работу 9 инвалидов; 19 

человек получили профессию в соответствии со спросом на рынке труда  района; оказано 

в содействии самозанятости 4 безработным.    Службой занятости района проведено 7 

ярмарок рабочих мест, в которых приняло участие 88 граждан, из них на постоянную 

работу трудоустроено 14 человек. 

             Всего за 1 полугодие текущего года на реализацию территориальной программы 

содействия занятости населения израсходовано 559 тыс. руб. 

         

             Средняя номинальная заработная плата, начисленная в январе-июне 2013 года в 

целом по району (без выплат социального характера) составила 12 тысяч 821 рубль в месяц. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 9,5 процента или 

на 1115 рублей. 

 В производственных отраслях экономики района выше среднерайонного показателя 

заработная плата в таких отраслях, как производство и распределение энергии, газа и воды,  

строительстве. 

 Ниже среднерайонной заработная плата  в сельском хозяйстве - на 29 процентов, в 

рыбоводстве - на 21 процент,  в оптовой и розничной торговле – на 30 процентов,  в 

обрабатывающих производствах  на 35  процентов 

 По состоянию на 1 августа текущего года просроченная задолженность по заработной 

плате по крупным и средним предприятиям района  составила 1 млн. 208 тыс. рублей, в т.ч. 

ООО «Нижнекаменское» - 1 млн. 183 тыс. руб., ООО «Россоши» - 25 тыс. руб. 

            

            Численность населения района  на начало 2013 года составила 25 тысяч 873 человека.  

             За январь-июнь 2013 года наблюдается естественная убыль  населения. За отчетный 

период  родилось 173 человека,  умерло 252 человека. Число умерших превышает число 

родившихся на 79 человек.  

  Наблюдается миграционный приток населения: число прибывших в район превышает 

число убывших на 88 человек. 



             За полугодие текущего года в районе  заключено 64 брака, число разводов за этот же 

период – 61. 

 

  

 

 

 

 


