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Алтайского района в 2012 году. 
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Промышленное производство  

Промышленность играет существенную роль в экономике муниципального 

образования, 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», ООО «Стандарт-Агро. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ, услуг собственными силами в 2012 году составил 203,8 млн. руб. и 

увеличился по сравнению с 2011 годом на 22 процента в сопоставимой 

оценке. На  душу населения района в 2012 году произведено 7893 рубля 

промышленной продукции. Доля крупных и средних предприятий в общем 

объеме выпускаемой продукции составляет 69,3 %. Основная 

номенклатура выпускаемой промышленной продукции: хлеб и 

хлебобулочные изделия, плодоовощные консервы, безалкогольные 

напитки, минеральные воды, кондитерские изделия, сыры жирные, масло 

животное, теплоэнергия, деловая древесина, пиломатериалы, кирпич.  

 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 расширения ассортимента, 

обновления основных фондов и увеличения производительности труда. 

МУП «Куяганский МСЗ» и цех по переработке молока ИП Никитченко в с. 

Куяган  из года в год наращивают темпы производства молочной 

продукции. На базе ОАО «Алтайский винзавод»  расположены три 

виноградника общей площадью 6,5 га, на которых 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 
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урожайность с каждым годом возрастает. Так, в 2012 году собрали 2700 

килограммов ягод. Лицензию на производство вина под маркой 

«Алтайская лоза» планируют получить в 2013 году. Поэтапно наращивает 

выпуск плодоовощной продукции цех переработки ЗАО «Мичуринец». 

На 2013-2015 годы ожидается рост объема промышленной продукции 

ежегодно в среднем на 4 процента в год. Объем отгруженных товаров на 

душу населения в 2015 году возрастет по сравнению с 2012 годом в 1,3 

раза. Рост производства прогнозируется за счет увеличения объемов 

производства пищевых продуктов. Наличие туристско-рекреационных зон 

отдыха в районе предопределяет приоритетное развитие производств с 

преимущественным выпуском продуктов питания.  

 

Сельскохозяйственное производство  

По состоянию на 1 января 2013 года производством сельскохозяйственной 

продукции в районе занято 71 сельскохозяйственное предприятие 

различных форм собственности (ООО, СПК, ЗАО, КФХ, ИП). 

Прошедший год был завершающим в плане реализации Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 

годы. 

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. 

35 сельхозтоваропроизводителей участвовали в реализации федеральных и 

ведомственных целевых программ Алтайского края в части 

предоставления государственной поддержки по различным направлениям 
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деятельности. Всего получено субсидий в 2012 году 38,4 млн. руб., из них 

29,4 млн. руб. из федерального бюджета, 9 млн. руб. из краевого бюджета. 

Основной объем господдержки был направлен на возмещение затрат на 

уплату процентов по кредитам. Это позволило сохранить доступность 

кредитных ресурсов для сельхозтоваропроизводителей. 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.  

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. 

  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 оптово-розничными ГСМ сэкономили  около 9 млн. 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 тонн. 

Для общественного животноводства заготовлены корма в расчете по 17 

центнеров кормовых единиц на условную голову. 

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 
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племрепродуктора.  Это даст право хозяйству  выращивать и 

реализовывать племенное поголовье герефордской и галловейской породы 

крупного рогатого скота.  

По данным годовой бухгалтерской отчетности, представленной в 

управление агропромышленным комплексом, рентабельность 

производства сельскохозяйственной продукции составила 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».  

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. Введено в эксплуатацию 509,6 кв. 

метров жилья. 

На 2013-2014 годы планируется увеличение числа прибыльных 

сельскохозяйственных организаций. Доля обрабатываемой пашни в 

течение 3 лет сохранится на уровне 100%, сохранится также достигнутый 

уровень по поголовью скота.  

Планируется довести среднемесячную заработную плату до 10000 рублей 

и в течение последующих 2 лет обеспечить ее стабильный рост.  

 

Реализация инвестиционных проектов на территории 

муниципального района  

На территории Алтайского района реализуется 7 крупных инвестиционных 

проектов. 

- ОАО «Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 

«Бирюзовая Катунь» сможет принять около 115 тысяч человек ежегодно, 

а единовременно в ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» сможет находиться 

до 3,5 тысячи  туристов. В качестве резидентов ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая 

Катунь» зарегистрированы 17 компаний с общим объемом инвестиций 9 

млрд. рублей. В соответствии с графиками 4 резидента приступили к 

строительству объектов туризма 

 Объем фактического финансирования на строительство объектов 

инфраструктуры ОАО ТРТ «Бирюзовая Катунь»  составил более 3 млрд. 
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руб., в том числе в 2012 году освоено 688,362 млн. руб. В полном объеме 

выполнены работы по прокладке трубопровода технической воды, 

установлены опоры наружного освещения улично-дорожной сети, 

смонтировано 14 павильонов ливневых насосных станций,  выполнены 

строительно-монтажные работы по возведению жилого дома, гаража – 

стоянки для резервных автомобилей, склада огнетушащих средств, 

учебной башни, построено производственное здание с бытовыми 

помещениями, административно-бытового корпуса, теплого и холодного 

складов, закрытой погрузочно-разгрузочной эстакады и здания котельной, 

в полном объеме выполнены работы по строительству 

внутриплощадочных сетей инженерной инфраструктуры ОЭЗ ТРТ 

«Бирюзовая Катунь».   

- На территории Алтайского района в 2012 году продолжено строительство 

объектов игорной зоны «Сибирская монета». Всего на территории 

запланировано строительство 15 казино и 30 гостиниц, рассчитанных на 

3000 мест единовременного размещения. Заключены договоры аренды на 

2 земельных участка общей площадью 15,4 га. В 2013 году инвестором 

планируется ввести в эксплуатацию первое казино.  

- В 2012 году ООО «Брюс» реализовывался инвестиционный проект по 

строительству горнолыжного комплекса в с. Никольское стоимостью 109 

млн. руб. Построены гостиница, кафе, канатно-буксировочная дорога, 

приобретена установка по производству искусственного снега, ратрак, 

снегоходы. В этом году планируется провести работы по благоустройству 

территории.  

- Проект туристско-спортивный горнолыжный комплекс «Под Мухой» 

предусматривает строительство гостиницы эконом класса на 100 мест и 4 

коттеджа по 10 мест  класса «Люкс», горнолыжной трассы с двумя 

подъемниками (бугельный и кресельный),  строительство летней 

тренировочной  лыжероллерной трассы, кафе. В 2012 году подготовлен 

участок для строительства горнолыжной трассы и подъемника.  

- Проект «Медовая деревня» предполагает создание специализированного 

центра пчеловодства с возможностью посещения пасеки, дегустацию и 

выбор меда и другой продукции пчеловодства, использование апитерапии 

при оздоровительном отдыхе. Инициатором проекта является ИП Н.Н. 

Санин. Проект предусматривает строительство дегустационного зала – 

магазина, гостевых домиков. Общая стоимость проекта составляет 10,65 

млн. руб. В 2012 году было освоено 649 тыс. руб. инвестиций. 

Инвестиционный проект  «Медовая деревня» является победителем в 
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конкурсе на получение гранта Губернатора Алтайского края в сфере 

экономики по направлению «Сельское предпринимательство».  

- «Зимний сад» - оранжерея на базе ООО «БиолитАлтай», с начала 

реализации проекта  освоено более 25 млн. руб. Реализация проекта 

предусматривает круглогодичное проведение экскурсий. Объекты показа: 

ландшафтный дендрарий, процесс производства биологического сырья из 

лекарственных горных трав, ягод, плодов, выращиваемых на окружающих 

плантациях, отдых с купанием в искусственных прудах, дегустация и 

реализация продукции. Объект включен в маршрут «Малого золотого 

кольца Алтая». 

- Строительство мусороперерабатывающего комплекса и организация 

раздельного сбора твердых бытовых отходов в Алтайском районе на базе 

ООО «Глобэк». Данный проект предполагает организацию раздельного 

сбора твердых бытовых отходов, строительство и организацию 

деятельности мусороперерабатывающего комплекса, включающего в себя 

мусоросортировочную линию и линию по производству полимерпесочных 

строительных материалов: тротуарной плитки, черепицы, конькового 

элемента. Стоимость проекта составляет 4,643 млн. руб. Данный проект 

получил грант Губернатора Алтайского края в сфере экономики по 

направлению «Чистый муниципалитет». 

 

Состояние малого и среднего предпринимательства, меры 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства  

Развитие малого и среднего предпринимательства способствует решению 

социальных проблем – занятости населения, увеличение доли среднего 

класса и служит основой для экономического подъема Алтайского 

муниципального района. В формировании экономического потенциала 

участие малого и среднего бизнеса составляет 30,7%. 

По состоянию на 01.01.2013 года в районе зарегистрировано 757 субъектов 

малого и среднего предпринимательства, из них малых предприятий — 

111, средних — 4. индивидуальных предпринимателей — 575, 

крестьянских (фермерских) хозяйств — 67. Всего в малом и среднем 

бизнесе занято 2672 человек. Доля занятых в малом бизнесе от 

среднегодовой численности занятых в экономике района — 30.7%. В 2012 

году в районе действовало 227 торговых точек, 146 пунктов 

общественного питания ( том числе сезонные ), 157 объектов сферы 

платных услуг. Среднемесячная заработная плата одного работника на 

малых предприятиях, включая микропредприятия, составила в 2012 году 
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8007 руб., на средних 10861 руб., у индивидуальных предпринимателей ( 

по договорам ) 7720 руб. 

Поступление налогов и сборов в районный бюджет от 

предпринимательской деятельности, к общему объему всех поступлений 

составляет 13.8%. Вклад малого бизнеса в доходную часть 

консолидированного бюджета муниципального района оценивается только 

по результатам учета поступления налогов от субъектов 

предпринимательства по специальным налоговым режимам, включающим 

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности и 

единый налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения.  

      В рамках действующей районной программы по поддержке 

предпринимательства на 2011-2016 годы были получены, на условиях 

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 создание собственного дела по направлению 

«Сельский туризм. Часть средств, согласно положению, направлена на 

образовательные услуги по подготовке молодых предпринимателей. В 

2012 году получено 2 гранта Губернатора Алтайского края в сфере 

экономики:  по направлению «Сельское предпринимательство» на 

реализацию проекта «Строительство медового туристического центра 

«Медовая деревня» и по направлению «Чистый муниципалитет» на 

реализацию проекта «Строительство мусороперерабатывающего 

комплекса», включая в себя мусоросортировочную линию и линию по 

производству тротуарной плитки, черепицы, конькового элемента.  

Основным в имущественной поддержке субъектов малого 

предпринимательства района является предоставление в аренду 

муниципального имущества. В долгосрочную аренду субъектам малого 

предпринимательства, а именно крестьянским (фермерским) хозяйствам 

района, предоставлены земельные участки общей площадью 33091,6 га. 

Получили финансовую поддержку 34 человека - защитили бизнес планы 

через Центр занятости и зарегистрировались индивидуальными 

предпринимателями. 

В настоящее время структуру поддержки предпринимательства 

составляют: Общественный совет по развитию предпринимательства при 

главе района, информационно-консультационный центр по поддержке 

предпринимательства, районная инвестиционная комиссия, 

межведомственная комиссия, Некомерческое партнерство «Алтайский 

клуб молодых предпринимателей». 
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Приоритетными задачами и направлениями по поддержке малого и 

среднего предпринимательства в Алтайском районе на 2013-2015 годы 

являются: 

- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 

комплекса услуг по всем аспектам ведения предпринимательской 

деятельности на основе дальнейшего развития инфраструктуры поддержки 

малого предпринимательства; 

- дальнейшее развитие информационной поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

- участие муниципального образования в совершенствовании нормативной 

правовой базы в интересах малого и среднего предпринимательства; 

- реализация комплекса мероприятий по устранению административных 

барьеров на пути развития предпринимательства. 

Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства остаются 

приоритетом политики Администрации Алтайского района на период 

2013-2015 годы с учетом достигнутого уровня их развития, растущего 

вклада в решение задач социального и экономического развития 

муниципального образования. 

 

Ситуация на рынке труда  

Численность трудовых ресурсов Алтайского района составила в 2012 году 

14,6 тыс.  человек. 

Основную долю в структуре трудовых ресурсов составляют занятые в 

экономике, численность которых уменьшилась по сравнению с 2011 

годом  на 1,2 %,  преимущественно в сфере материального производства. 

За 2010-2012 годы численность работников, включая территориально-

обособленные подразделения, сократилась на 977  человек, в т.ч. на 

предприятиях сельского хозяйства на 386 человек. Основные причины – 

снижение объемов производства, низкий уровень заработной платы (в 

2012 году среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве 

составляет 69 % от средней по району). 

Наблюдается тенденция снижения численности безработных, 

зарегистрированных в службе занятости: на конец 2012 года она составила 

145 человек, что на 45,7% меньше, чем на конец 2010 года (267 чел.). 

Уровень официальной безработицы за данный период снизился с 1,8% до 

1%. 

В рамках ДЦП «Содействие занятости населения» организовано 83 

общественных рабочих мест; 185 подростков приняли участие в летней 
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занятости по благоустройству территорий сел, ремонту школ, приведению 

в порядок мемориалов; трудоустроено на временную работу 4 инвалида, 8 

граждан предпенсионного возраста и 3 одиноких и многодетных 

родителей; направлено на профессиональное обучение 60 человек, 14 

гражданам оказана помощь в организации предпринимательской 

деятельности. В рамках Программы «Дополнительные меры по снижению 

напряженности на рынке труда в 2012 году» прошли стажировку 5 

человек, 4 из них трудоустроились на постоянные рабочие места, 1 

человек переехал в другую местность для постоянного трудоустройства, 

создано 2 рабочих места для трудоустройства инвалидов с учетом 

рекомендаций программы реабилитации. Всего за 2012 год на социальную 

поддержку безработных израсходовано более 7,5 миллионов рублей. На 

состояние рынка труда Алтайского района оказывает влияние, и в 

будущем сильно изменит, такой немаловажный фактор как становление 

особой туристско-рекреационной зоны «Бирюзовая Катунь» и игорной 

зоны «Сибирская монета». Основной фактор снижения уровня 

безработицы – это положительная динамика во всех отраслях экономики 

района, рост инвестиций, успешное развитие новой отрасли – туризм. В 

качестве мероприятий, позволяющих снизить уровень регистрируемой 

безработицы, можно предложить следующие: 

 - создание новых рабочих мест в организациях района; - развитие 

предпринимательства;  

- организация временной занятости безработных граждан (организация 

оплачиваемых общественных работ, организация временных работ для 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте 

от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые); 

 - организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;  

- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;  

- организация целевого обучения безработных граждан, в соответствии с 

потребностью рынка труда, актуальным профессиям, специальностям по 

договорам, предусматривающим меры ответственности обеих сторон за 

невыполнение условий договора; 

 - проведение информационных и диагностических консультаций для 

граждан в целях выбора работы, сферы деятельности, учитывающих как 

потребности и возможности личности, так и потребности рынка труда;  
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- психологическая поддержка и социальная адаптация безработных 

граждан; 

 - широкое информирование населения о состоянии рынка труда.  

 

Уровень жизни населения  

Положительные результаты в экономике района являются основой для 

роста денежных доходов населения. Среднедушевой денежный доход за 

2012 год составил 9415 рублей. За последние 3 года номинальные 

денежные доходы на душу населения увеличились на 26%. 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 31,9 % в 2009 году до 27 % в 2012 году; 

сумма социальных выплат увеличилась с 26,5 %  до 32,5 %. 

В 2012 году среднемесячная заработная плата работников района по 

полному кругу предприятий составила 12207 рублей. Среднемесячная 

заработная плата одного работника возросла по сравнению с 2011 годом на 

18,8%. Темпы роста среднедушевого дохода и среднемесячной заработной 

платы выше, чем по краю. Отмечается значительная отраслевая 

дифференциация заработной платы: от 7647 рублей в разделе 

«Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта» 

до 28298 рублей по разделу «Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг». Сохраняется и территориальная 

дифференциация заработной платы по поселениям внутри района. За 2007-

2012 годы просроченной задолженности по заработной плате среди 

предприятий района нет.  

К 2015 году планируется увеличение среднедушевого дохода до 12786 

руб., а среднемесячной заработной платы – до 17973 руб.  

 

Состояние местных бюджетов  

Доходы бюджета района в 2012 году составили 463657 тыс. рублей. Из 

общего объема доходов поступило безвозмездных поступлений 325079 

тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов 140619 тыс. рублей, в том 

числе налоговых доходов 124818 тыс. руб., неналоговых –15801 тыс. 

рублей. С 2011 года в бюджет района не предусматривается дотация на 

выравнивание бюджетной обеспеченности. 
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В структуре доходов бюджета района удельный вес налоговых и 

неналоговых  доходов   составил 30,3 процентов, безвозмездных 

поступлений – 70,1 процента, возврат остатков субсидий прошлых лет - -

0,4 процента. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года 

удельный вес налоговых и неналоговых доходов бюджета увеличился на 

6,3 процента.  

Поступления налогов и платежей в бюджет района по сравнению с 2011 

годом увеличились на 3,5 процента. Темп роста поступлений к уровню 

2011 года составил 18,2 процента. Отмечается увеличение  к уровню 2011 

года поступлений по налогу на доходы физических лиц на 53,9 процентов, 

по налогам на совокупный доход на 30,8 процентов, по налогам на 

имущество на 17,3 процентов. По государственной пошлине произошло 

снижение поступлений на 84,3 процента вследствие изменения нормативов 

отчислений в местный бюджет. 

В 2012 году относительно 2011 года значительно изменилась структура 

поступлений в сторону увеличения на 6,1 процентов по налогу на доходы 

физических лиц. Причиной является увеличение в 2012 году нормативов 

отчислений в местный бюджет. 

Увеличились поступления по налогам на имущество на 0,6 процента 

вследствие уточнения налогооблагаемой базы по налогу на имущество 

физических лиц, земельному налогу.  По доходам от использования 

имущества поступления уменьшились на 0,1 процента. 

В общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета района 

доходы районного бюджета составляют 76 процентов, доходы бюджетов 

поселений – 24 процента. В сравнении с 2011 годом объем налоговых и 

неналоговых доходов бюджетов сельсоветов снизился на 5 процентов. 

Пять сельсоветов из десяти в 2012 году выполнили прогноз поступлений 

налоговых и неналоговых доходов.           

На увеличение доходов бюджета существенное влияние оказывает 

развитие особой экономической зоны туристско-рекреационного типа 

«Бирюзовая Катунь». Если в 2008 году поступления в бюджет района от 

объектов туристической деятельности составляли 8707 тыс. руб., то в 2012 

году – 22161 тыс. рублей. Темп  роста поступлений 2012 года к уровню 

2008 года составил 254  процента. Доля поступлений от объектов туризма 

в общем объеме собственных доходов составила 15,8 процентов. 

В 2012 году проведено два аукциона по продаже права аренды 

муниципального имущества и два аукциона по продаже права на 

заключение договоров аренды земельных участков. В результате 
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проведенных торгов неналоговые доходы бюджета возросли на 941 тыс. 

рублей.   

В течение 2012 года налоговые  отсрочки по налогам и сборам  в местный 

бюджет не предоставлялись.  

Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов в 

2012 году на 1 жителя составила 5458 рублей, что на 24 процента выше 

показателя 2011 года.        

На 2013 год прогнозируется поступление налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет района в сумме 150577 тыс. рублей, в 2014 году – 

156984 тыс. рублей, в 2015 году – 163362 тыс. рублей.  

Расходная часть бюджета имеет социальную направленность. В 2012 году 

на содержание и функционирование отраслей социальной сферы 

израсходовано 392609 тыс. рублей или 79,6 процента в общем объеме 

бюджета. 

В экономической структуре расходов бюджета расходы на выплату 

заработной платы с начислениями составляют 39,9 процента.  В течение 

2012 года заработная плата повышалась с 1 апреля на 6,0 % 

муниципальным служащим и с 1 октября на 6,0 % работникам бюджетной 

сферы. В учреждениях дошкольного и дополнительного образования детей 

и в учреждениях культуры в 2012 году введена новая система оплаты 

труда. В результате введения новой системы увеличение оплаты труда 

составило в среднем 20 процентов. 

Общий объем расходов бюджета района на 2013 год предусматривается в 

сумме 304872,3 тыс. рублей, на плановый период 2014 года – 292105,6 тыс. 

рублей, 2015 года – 298439,4 тыс. рублей. Бюджет района в 2013-2015 гг. 

по-прежнему будет иметь социальную направленность. 

Расходы по разделу «Образование» занимают наибольший удельный вес 

(58,9 процента) в общем объеме расходов бюджета. В 2012 году расходы 

составили 290616,0 тыс. рублей, рост к 2011 году – 15,8 процента. В 2013 

году удельный вес составит 64,8 %, в 2014 году – 63,9 %, в 2015 году – 

62,0 %.                 

В 2012 году завершено строительство средней общеобразовательной 

школы на 360 учащихся в с. Нижнекаменка, включенной в перечень строек 

и объектов адресной инвестиционной программы края. Для завершения 

строительства в бюджет района привлечены кредиты из краевого бюджета 

в сумме 35000,0 тыс. рублей, из которых 7000,0 тыс. рублей погашено в 

2012 году, а 28000,0 тыс. рублей планируется погасить в 2013 году.  

В 2012 году расходы по разделу «Здравоохранение» составляют 0,3 

процента в объеме расходов бюджета. Снижение расходов к 2011 году 
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составило 94,9 процента за счет того, что с 2012 года содержание 

учреждений здравоохранения передано с местного на краевой уровень. 

Снижение расходов в 2012 году по разделу «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» составило к 2011 году 19,4 процента, в связи с тем, что в 2011 

году по данному разделу были произведены расходы за счет средств 

краевого бюджета на ремонт автомобильных дорог в сумме 32753,1 тыс. 

рублей, а в 2012 году данные расходы отражаются по подразделу 

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)».    

Расходы на культуру, кинематографию составили 24090 тыс. рублей, 

снижение к 2011 году – 7,9 процента. Удельный вес расходов по разделу 

«Культура, кинематография» в 2012 году составил 4,9 процента, в 2013 

году - 6,9 процента, в 2014 году – 7,4 процента, в 2015 году – 7,1 процента 

в общем объеме расходов.  

Расходы на физическую культуру и спорт составили 11610,3 тыс. рублей. 

Увеличение к 2011 году составило 53,6 процента, что связано с 

проведением в районе краевой летней олимпиады сельских спортсменов. 

Удельный вес расходов по данному разделу в 2012 году составил 2,4 

процента, в 2013 году – 0,3 процента, в 2014 году – 0,2 процента, в 2015 

году – 0,2 процента в общем объеме расходов. 

Сбалансированность бюджета является  важным условием осуществления 

полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения. Для решения вопросов необходимо в 2013 году и на 

плановый период 2014 и 2015 годов:  

    -   с целью роста объемов налоговых и неналоговых доходов 

администраторам доходов местного бюджета осуществлять контроль за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты 

платежей  и сокращению задолженности по их уплате, продолжить работу 

по уточнению налоговой базы, максимальному охвату всех плательщиков; 

     -  продолжить  работу по сокращению недоимки; 

   - осуществлять меры по повышению эффективности и результативности 

бюджетных расходов  на основе принципов бюджетирования, 

ориентированного на результат. 

     В целях мобилизации доходов в бюджет района разработаны 

мероприятия по увеличению доходной части бюджета, которые 

предусматривают: 

    - совершенствование практики применения налогового и бюджетного 

законодательства в целях мобилизации налоговых и неналоговых доходов; 

    -обеспечение взаимодействия с налоговыми органами в части решения 

вопросов по мобилизации поступлений в местный бюджет, по усилению 
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контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

уплаты налогов и сборов в бюджет налогоплательщиками; 

   - проводить работу совместно с налоговыми органами, 

межмуниципальным отделом полиции по выявлению юридических лиц 

(филиалов, представительств), индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на территории района без постановки на 

учет, принимать меры к государственной регистрации выявленных 

структур; 

    - проведение мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, 

работающих на территории особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа, осуществляющих полный комплекс услуг для 

туристов, включая проживание, обслуживание туристов, культурный 

сервис, справочно-информационное обслуживание, экскурсионное 

обслуживание, услуги транспорта, с целью поступления доходов от 

туристических услуг и связанных с ними видов деятельности; 

     - в целях увеличения налогооблагаемой базы по налогу на доходы 

физических лиц, соблюдения трудового законодательства и легализации 

заработной платы совместно с надзорными органами проводить проверки 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в части 

выплачиваемого размера оплаты труда. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство  

В рамках краевой адресной  программы «Проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов на 2012 год» освоено 7,1 млн. руб. 

Проведен капитальный ремонта шести многоквартирных домов  Айского и 

Нижнекаменского сельсоветов. 

   В 2012 году проведена реконструкция систем водоснабжения по 

программе «Социальное развитие села до 2013 г.»  в селах Куяча - 4 км 

водопроводных сетей и установка 2-х башен Рожновского, общий объем 

финансирования – 12,5 млн. руб. В 2012 г. по АИП в  с. Ая – построено 1,4 

км водопроводных сетей из 20 км запланированных до 2015 года, 

израсходовано 4 млн. руб. В 2013 г. продолжится строительство 

водопроводных сетей в с. Ая с общим объемом финансирования 4 млн. 

руб.  

  Согласно программе по строительству объектов газификации 

в  Алтайском районе в прошедшем году   в рамках ФЦП «Социальное 

развитие села» в селе Старобелокуриха  выполнены работы по 

газификации объекта «Газоснабжение жилых домов в границах улиц 
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Советская, Октябрьская, Заречная, Солнечная в с. Старобелокуриха» с 

общим объемом финансирования 28,4 млн. руб., построено 30,3 км 

газовых сетей и выполнено 430 подводов к домовладениям. В 

долгосрочную целевую программу «Газификация Алтайского края на 

2013-2015 годы» вошли следующие объекты, с общим объемом 

финансирования: 

1. «Газоснабжение школьной котельной по ул. Белокурихинская, 6,  в  

 с. Алтайское Алтайского района Алтайского края» - 4,6 млн.  руб.  

2. «Котельная школы в с. Старобелокуриха Алтайского района Алтайского 

края» с объемом финансирования 5,3 млн. руб.  

 3. «Котельная больничного комплекса ГКУЗ «Алтайская ЦРБ» 

Алтайского района Алтайского края» - 9 млн. руб.  

4 «Модульная котельная № 2 в с. Алтайское Алтайского района 

Алтайского края»,  - 3,3 млн. руб.  

 5. «Газоснабжение жилых домов в границах улиц Горная, Сибирская, 

Яркина, Советская, К. Маркса в с. Алтайское Алтайского района 

Алтайского края»,  - 14,7 млн. руб. 

6.«Газоснабжение жилых домов в границах улиц Советская,Октябрьская, 

Заречная, Солнечная, Овчинникова  в с. Старобелокуриха Алтайского 

района Алтайского края»,  - 2,5 млн.  руб. 

7. «Модульная котельная школы  с. Нижняя Каянча Алтайского района»  - 

9 млн. руб. 

8. «Распределительный газопровод до с. Ая Алтайского района Алтайского 

края»  -  30 млн. руб. 

9. «Газопровод высокого давления до отключающего устройства в игорной 

зоне «Сибирская монета» Алтайского района Алтайского края - 20 млн. 

руб. 

 

Социальная сфера  

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 - 53,4 %. Все школы района  недоукомплектованы. Средняя 

наполняемость классов варьируется от 1 до 25 человек.  К 75-летию 
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Алтайского края, в рамках программы «75х75» в районе в 2012 году 

завершено строительство Нижнекаменской школы на 360 учащихся. 

 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. 

За прошедший год  школы района получили 3  автобуса. Подвоз учащихся 

осуществляется из 11 населённых пунктов в 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. 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 школах 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 района.  

На территории района   функционирует загородный оздоровительный 

лагерь «Экотур», в котором за минувшее лето отдохнуло 300 детей.  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 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. 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 по программам энергоэффективности и 

модернизации здравоохранения проведены    текущий ремонт в 

хирургическом отделении, заменены  окна  и  двери в спальном корпусе 

ЦРБ,  проведен капитальный ремонт ФАПа в поселке Катунь; закуплено 

кухонное и медицинское оборудование, заменены   кровати во всех 

отделениях ЦРБ;  приобретена медицинская мебель;  получено 

компьютерное оборудование, которое  установлено на рабочие места у 

врачей и в регистратуре;  сокращен коечный фонд на 32 койки. 
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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. 

На 2013 год планируется ремонт детского и родильного отделений. По 

краевой  программе «80х80» предполагается  начать строительство здания 

поликлиники и терапевтического отделения центральной районной 

больницы. 

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. 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. Сеть школьных спортивных сооружений 

реализует задачи развития физической культуры среди детей и молодёжи, 

формирования начального спортивного мастерства. 

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 более 200 тыс. экземпляров. 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. Библиотеками предусмотрено 

надомное обслуживание детей-инвалидов, инвалидов, ветеранов войны и 

труда. 

В детской школе искусств и ее филиалах   селах Ая и Нижнекаменка 

обучаются по основным направления преподавания 465 учащихся. 

Районный краеведческий музей в с. Алтайское насчитывает 13 залов с 8,6 

тыс. экспонатов, в которых широко представлена история и этнография 

района. Имеется музей писателя Е.Гущина на родине писателя в пос. 

Катунь. Оба музея включены в туристический маршрут «Малое золотое 

кольцо Алтая. 
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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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