
Российская Федерация 

Алтайское районное Собрание депутатов 

Алтайского  края 

 
РЕШЕНИЕ 

 

21.06. 2011 года                                                                                 № 173  

с. Алтайское 

 

 

Об утверждении Комплексной программы  

социально-экономического развития Алтайского 

района на 2008-2017 годы в новой редакции  

 

 

В целях реализации Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», закона Алтайского края от 17.11.2006 года № 117-ЗС «О 

государственном прогнозировании, индикативном планировании и 

программировании социально-экономического развития» с учетом итогов 

реализации в 2008-2010 гг. Комплексной программы социально-экономического 

развития района на 2008-2017 гг.  районное Собрание депутатов решило: 

 

1. Принять Комплексную программу социально-экономического развития 

Алтайского района на 2008-2017 гг. в новой редакции (с приложениями №№ 

1,2,3). 

 

2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

экономике, бюджету, налоговой и кредитной политике. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                  В.П.Коршунов 

         Алтайский район  
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Паспорт Программы  

Наименован

ие 

программы 

Комплексная программа социально-экономического развития 

муниципального образования Алтайский район на 2012-2017 гг. 

Основание 

для 

разработки 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», Устав 

 муниципального образования Алтайский район, решение 

Алтайского районного Собрания депутатов от 27.12.2006 г. №192 

Заказчик программы Алтайское районное Собрание депутатов 

Основные разработчики 

программы 

Администрация муниципального образования  Алтайский район 

Цель и 

задачи 

программы 

 Цель: 

 Достижение высокого уровня благосостояния населения на основе 

создания конкурентоспособной и сбалансированной экономики, 

обладающей долгосрочным потенциалом динамичного роста 

Задачи: 

 - создание условий для инвестиционной привлекательности, 

повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, 

создания новых производств, развития предпринимательства; 

- обеспечение высокого уровня доходов и занятости населения; 

-развитие транспортной инфраструктуры, создание комфортных 

условий проживания населения, повышение эффективности и 

надежности функционирования жилищно-коммунального 

хозяйства и систем жизнеобеспечения населения; 

- реформирование бюджетного процесса, осуществление  

бюджетного финансирования в зависимости от объема и качества 

бюджетных услуг. 

 

 

 Сроки 

реализации 

программы 

 I этап -  2008-2012 годы 

 II этап - 2013 -2017 годы 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

программы 

Среднемесячные денежные доходы на душу населения; 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника; 

Уровень официально зарегистрированной безработицы к 

трудоспособному населению; 

Индекс промышленного производства; 

Индекс физического объема        продукции сельского 

хозяйства во всех категориях хозяйств в сопоставимых ценах;   

Темп роста объема инвестиций в основной капитал  за счет всех 

источников финансирования. 

 

Исполнители программы 

и основных мероприятий 

Органы местного самоуправления муниципального образования 

Алтайский район, предприятия, организации и учреждения, 

частные предприниматели 

Объемы и источники 

финансирования 

 2008-
2012 

2008 2009 2010 2011 2012 

 

 

Всего, 
млн.руб
. 

19351,36 1272,99 1419,98 2221,66 6122,47 8414,26 

 

 

Федеральный 
бюджет. 
млн. руб. 

8202,26 10,89 24,64 964,73 3586,61 3615,39 
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Краевой 
бюджет. 
млн. руб. 

3296,53 561,2 1089,01 823,24 483,79 339,29 

 

 

Местный 
бюджет, 
млн. руб. 

65,52 10,41 8,33 8,46 16,64 21,68 

 

 

Внебюджетн
ые 
источники, 
млн. руб. 

7787,05 690,48 298,01 325,23 2035,44 4437,9 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Ожидается к 2017 году в сравнении с 2007 годом: 

Рост заработной платы в 4,3 раза; 

Снижение уровня безработицы в 6,2 раза; 

Рост объема отгруженных товаров в сфере производства 

промышленной продукции в 1,4 раза; 

Рост валовой продукции сельского хозяйства в 2,4 раза; 

Рост инвестиций в основной капитал в 9,7 раза;  

Рост бюджетной обеспеченности за счет налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного бюджета муниципального 

образования в 5,1 раза; 

Создание 3000 новых рабочих мест; 

Увеличение оборота розничной торговли в 3,8 раза, оборота 

общественного питания в 2,8 раза 

Система организации 

контроля за исполнением 

программы 

Общее руководство и контроль за исполнением Программы 

возлагается на главу  Алтайского района 

Текущее руководство – на председателя комитета  по экономике и 

управлению имуществом 
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I. Анализ социально-экономического 

положения муниципального образования 

 

1.1. Общая характеристика муниципального образования Алтайский 

район 
 

 Алтайский район расположен в юго-восточной части  Алтайского края, в зоне 

перехода Западно-Сибирской равнины к Алтайским горам в пределах 51º29’–52º05’ с.ш, и 

84º30’– 85º53’ в.д. Площадь территории 3490 кв. км. Алтайский район граничит на северо-

востоке с Советским районом, на востоке с Майминским районом Республики Алтай, на 

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

Солонешенским районом и городом Белокуриха, на северо-западе – со Смоленским 

районом Алтайского края. Протяженность района с севера на юг составляет около 72 км, с 

запада на восток – 84 км. Расстояние от г. Барнаула до районного центра – с. Алтайское – 

245 км, от г. Бийска – 82 км. 

Административно в структуру района входят 25 населенных пунктов, объединенных 

в десять сельских поселений. В районном центре – с. Алтайское - проживает 13,7 тыс. 

человек (53,4%), в одном поселении численность населения составляет более 3 тыс. чел., в 

четырех поселениях от 1 до 3 тыс. человек и еще в четырех поселениях – менее тысячи 

человек. 

Пестрота геологических структур обусловила большое разнообразие полезных 

ископаемых. По данным Запсибгеологии на территории района расположены 

месторождения и проявления цветных металлов, железа, хрома, свинцовых руд, 

волластонита, золота,  известняков, песчано-гравийных смесей, глин для производства 

кирпича, поделочных и облицовочных камней. Большинство месторождений требует 

разведки и проведения технико-экономического обоснования. В настоящее время  ООО 

«Алтайская горно-геологическая партия» ведется геологическое изучение россыпи золота 

реки Тишки.  

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

тыс. га. Расчетная лесосека составляет около 70 тыс. куб. м, но осваивается только на 18%. 

Преобладающие породы -  сосна, лиственница, береза.  

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

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

– Песчаной и Катуни. Единственным крупным озером  на территории Алтайского района 

является  Ая с площадью 9,3 га. В районе имеется также более 30 прудов и водохранилищ 

различного назначения.  

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

химическому составу во всех населенных пунктах района питьевая вода имеет 

оптимальную, с санитарно-гигиенической точки зрения, минерализацию, умеренную 

жесткость с содержанием хлоридов и сульфидов, не превышающих  ПДК. 

Территория района богата памятниками истории, архитектуры, археологии: курганы 

6-2 вв. до н.э., пещеры, военно-революционные памятники. 

Своеобразный рельеф, богатство ландшафтной структуры, разнообразный 

растительный покров, благоприятный климат, наличие живописных мест и памятников 

природы обуславливают значительные рекреационные ресурсы района, позволяющие 

развивать множество видов туристско-экскурсионных и лечебно – оздоровительных 

услуг. 

1.2. Демография 
В Алтайском районе по результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
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 проживает 25,6 тыс. человек (1% населения края), из них 53,3% женщины. Как и в 

большинстве районов и городов Алтайского края, в последние годы численность 

населения района растет.  Так, за последние 3 года численность населения  увеличилась на 

739 человек. 

 

Показатели Ед. изм. 2008 2009 2010 

Численность постоянного населения (на 

начало года) – всего 

человек 24837 25538 25576 

в том числе:     

- в трудоспособном возрасте человек 14852 15125 15122 

Численность мужского населения человек 11488 11747 11830 

Численность женского населения человек 13349 13791 13746 

Число домохозяйств ед. 10266 10266 10306 

Число родившихся человек 406 367 379 

Общий коэффициент рождаемости на 1000 

населения 

16,3 14,3 14,7 

Число умерших человек 426 408 463 

Общий коэффициент смертности на 1000 

населения 

17,2 15,9 17,9 

Естественный прирост (убыль) населения человек -20 -41 -84 

Число прибывших человек 726 936 1007 

Численность выбывших человек 810 634 811 

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

 

Демографическая ситуации в районе связана с незначительным ростом  

рождаемости и ростом преждевременной смертности, падением средней 

продолжительности жизни. Естественная убыль населения в районе сопровождается 

миграционным притоком населения.  Положительный миграционный обмен в основном 

определяется притоком  граждан трудоспособного возраста. 

Выводы: 

1.    Имеет место тенденция увеличения численности населения. 

2. В результате превышения смертности над рождаемостью, наблюдается 

естественная убыль населения. 

3. Миграционный приток населения связан с ростом миграции лиц 

трудоспособного возраста. 

 

1.3. Уровень жизни населения 

 
Численность трудовых ресурсов Алтайского района увеличилась за последние три 

года на 270 человек и составила в 2010 году 15,1 тыс. человек. 

Основную долю в структуре трудовых ресурсов составляют занятые в экономике, 

численность которых к 2010 году уменьшилась на 1,8%, преимущественно в сфере 

материального производства. 

За 2008-2010 годы численность работников, включая территориально-

обособленные подразделения, сократилась на 470  человек, в т.ч. на предприятиях 

сельского хозяйства на 164 человека. Основные причины – снижение объемов 

производства, низкий уровень заработной платы (в 2010 году среднемесячная заработная 

плата в сельском хозяйстве составляет 68 % от средней по району). 

Рынок труда 
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Показатели 2008 2009 2010 

Численность занятых в экономике 8860 8732 8697 

в т.ч. по отраслям:    

-обрабатывающие производства 384 336 328 

-сельское хозяйство 2008 1806 1712 

-связь 103 109 109 

-торговля и общественное питание 1168 1126 1133 

-здравоохранение, образование, культура, деятельность по 

организации отдыха 

2921 2660 2672 

Численность официально зарегистрированных 

безработных – всего 

 

264 422 267 

Уровень безработицы в % к трудоспособному населению на 

конец года 

1,7 2,8 1,8 

 

В 2010 году 42,5% населения в трудоспособном возрасте, или 6,4 тыс. человек, по 

методологии Международной организации труда классифицировались как безработные. 

Наблюдается тенденция снижения численности безработных, зарегистрированных 

в службе занятости: на конец 2010 года она составила 267 человек, что на 36,7% меньше, 

чем на конец 2009 года (422 чел.). Уровень официальной безработицы за данный период 

снизился с 2,8% до 1,8%. 

Уровень жизни населения Алтайского района выше среднего по районам края. 

Среднедушевой денежный доход за 2010 год составил 7429,7 рубля в месяц. За последние 

три года номинальные денежные доходы на душу населения района увеличились на 

30,3%. 

Наибольший удельный вес в структуре денежных доходов населения района 

приходится на заработную плату, социальные выплаты и доходы от предпринимательской 

деятельности. За последние три года наблюдается тенденция по повышению доли 

социальных выплат и снижению заработной платы. Так, удельный вес заработной платы в 

денежных доходах   уменьшился  с 34,5 % в 2008 году до 29,1 % в 2010 году; сумма 

социальных выплат увеличилась с 24,9 % до 31,1%. 

 

 

Среднемесячная заработная плата 

 

Показатели Ед. изм. 2008 2009 2010 

Среднемесячная заработная плата руб. 6832 8235 8798 

в том числе:     

- промышленность - " - 6153 7154 8715 

- сельское хозяйство - " - 5120 5847 6003 

- транспорт и связь - " - 6471 8316 7920 

- строительство      - " - 11931 12945 15733 

- оптовая и розничная торговля  - " - 5125 6241 7117 

- деятельность гостиниц и ресторанов - " - 6835 5871 6555 

- здравоохранение - " - 6509 7110 7071 

- образование - " - 7327 8416 8560 

- культура - " - 5589 6082 6462 

В 2010 году среднемесячная заработная плата работников района по полному кругу 

предприятий составила 8798 рублей, по сравнению с 2008 годом она возросла на 28,8%. 

Отмечается значительная отраслевая дифференциация заработной платы: от 6003 

руб. в сельском хозяйстве, до 27996 рублей – по разделу «операции с недвижимым 

имуществом». 
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Выводы: 

1. В районе незначительно снизилась численность занятых в экономике, 42,5% 

населения в трудоспособном возрасте не имеют занятия на организованном рынке труда. 

2.  Снижение официальной безработицы. 

3.  Структура безработицы характеризуется высокой долей  женщин и молодежи. 

4. Низкая покупательная способность заработной платы работников сельских 

поселений. 

1.4. Промышленность 

 
Промышленность играет существенную роль в экономике муниципальных 

образований, от ее развития зависит наполняемость бюджета  и решение многих 

социальных проблем в районе. 

Основу промышленности муниципального образования Алтайский район 

составляют 4 крупных и средних и 12 малых предприятий, из них социально значимые: 

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

«Альтаир», ООО «Стандарт-Агро».  

В структуре производства промышленной продукции  района основную долю  

занимают обрабатывающие производства – 54 %, (из них производство пищевых 

продуктов  - 47,2%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 46 %.   

Основная номенклатура выпускаемой промышленной продукции: сыры жирные, 

масло животное, хлеб и хлебобулочные изделия,  плодоовощные консервы, 

безалкогольные напитки, минеральные воды, теплоэнергия, деловая древесина, 

пиломатериалы 

В общекраевом объеме промышленной продукции доля Алтайского района 

составляет 0,14%, на душу населения произведено продукции на  10660 рублей.  

 

Основные показатели развития промышленности 

 

Показатели 2008 2009 2010 

Объем производства промышленной продукции по 

полному кругу предприятий 

   

- в действующих ценах каждого года, тыс. руб. 262828 272790 275626 

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

Среднесписочная численность работников, чел. 565 491 402 

В том числе:   

добыча полезных ископаемых, чел. 

 

22 

 

14 

 

13 
обрабатывающие производства, чел. 344 296 211 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды, чел. 199 181 178 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника, 

руб. 

6153 7154 8715 

В том числе:   

добыча полезных ископаемых, руб. 

 

13456 

 

5786 

 

8081 

обрабатывающие производства, руб. 4930 5850 7162 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды, руб. 8953 9311 10525 

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



9 

 

Производство продукции в натуральном выражении: 

1. теплоэнергия отпущенная, тыс. Гкал 

2. сыры жирные, т 

3. консервы плодовоягодные, туб 

4. минеральные воды, тыс.бут. 

 

 

 

 

 

… 

 

 

….. 

 

51,4 

814,8 

388 

1295 

 

51,1 

454,1 

222 

967 

 

58,8 

278,8 

110 

956 

 

В течение последних 3-х лет в развитии промышленности района при росте 

промышленного производства в действующих ценах на 4,9%, в сопоставимой оценке 

наблюдается сокращение объема отгруженных товаров на 45%. В 2010 году объем 

отгруженных товаров собственного производства в районе составил 275,6 млн. рублей, 

индекс промышленного производства  - 80%.  

Ситуация в промышленности района обусловлена, в основном,  увеличением 

объемов на предприятиях по производству пищевых продуктов (МУП «Куяганский 

маслосырзавод»,  ПО «Надежда», ОАО «Алтайский винзавод») в результате внедрения 

новых технологий, обновления основных фондов и увеличения производительности 

труда. Среднесписочная численность работников в промышленности в  2010 году 

составила 402 человека или около 6,3% от всех работающих в экономике района. 

Среднемесячная заработная плата одного работника за 2008-2010 годы увеличилась в 1,4 

раза, и составила 8715 рублей.  

Финансовое состояние предприятий обрабатывающего сектора экономики района 

можно охарактеризовать как стабильное, большинство из них работают с  прибылью. В 

2010 году прибыль прибыльных предприятий промышленности составила 1,2 млн. руб., 

убытки в размере 166 тыс. рублей  получены МУП «Теплоцентраль». 

МУП «Куяганский МСЗ» из года в год наращивает темпы производства молочной 

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

"Альпийский",  "Швейцарский", "Горный". 

В 2009-2010 годы значительно снижены объемы производства молочной 

продукции, выпускаемой ОАО «Алтайский МСЗ» и ООО «Алтайский сыр» из-за 

отсутствия сырья. Наблюдается последовательное снижение объема выпуска хлеба и 

хлебобулочных изделий, т.к. идет завоз данной продукции  из г. Бийска и Барнаула.  

В 2009 году ОАО «Алтайский винзавод» совместно с Алтайспиртпромом заложен 

виноградник - высажено 12 тысяч саженцев винограда винных сортов под сырьевую базу 

виноделия на последующие годы. 

На 2011-2013 годы рост объемов производства промышленной продукции 

планируется за счет увеличения выпуска пищевых продуктов. Так, ОАО «Алтайский 

винзавод» увеличит объем производства за счет увеличения объемов пива, 

безалкогольных напитков и минеральной воды с расширения ассортимента выпускаемой 

продукции. В с.Куяган на базе МУП «Куяганский МСЗ» планируется создание «Сырной 

деревни» с собственной сырьевой базой с целью увеличения объемов производства сыра и 

масла. Общая стоимость проекта 250 млн. руб.  

  

Выводы: 

1. Основными бюджетообразующими предприятиями района являются МУП 

«Куяганский маслосырзавод», ОАО «Алтайский винзавод», положительная динамика 

развития которых ведет к улучшению финансово – экономических и производственных 

показателей и, соответственно, к увеличению поступлений в бюджеты различных 

уровней. 

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

муниципального района, что создает неравнозначные экономические условия развития 

других поселений. 

3.  Создание на базе МУП «Куяганский МСЗ» проекта «Сырная деревня» позволит 

привлечь поток туристов и экскурсантов на родину «Советского сыра» в  с. Куяган и 
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увеличить объемы производства сыра и масла. 

 

1.5. Сельское хозяйство  

 
           Сельскохозяйственным производством  в районе занимаются 12 коллективных 

хозяйств,  17 малых сельскохозяйственных предприятий, 22 крестьянских хозяйства, 21  

индивидуальный предприниматель.  

             Основная специализация хозяйств района: производство молока и мяса, 

растениеводство представлено, в основном, кормопроизводством. Хозяйства, 

расположенные в равнинной части района, занимаются выращиванием зерновых  культур и 

подсолнечника. Имеется специализированное рыбоводческое предприятие. Как 

перспективное направление, развивается мараловодческая  отрасль. Планируется 

строительство и ввод в эксплуатацию до конца 2011 года теплицы  площадью 1 га.  

   На 01.01.2011 г. общая площадь сельскохозяйственных угодий в районе составляет 192,3  

тыс. га,  из них  пашня - 48,7 тыс.га. Прослеживается тенденция сокращения общей 

площади сельскохозяйственных угодий, так как ежегодно осуществляется перевод земель 

сельскохозяйственного назначения в другие категории земель (земли рекреационного 

назначения, населенных пунктов и др.) 

               В структуре валовой продукции сельского хозяйства на долю животноводства 

приходится 54 %, на долю растениеводства 46 %. Из общего  объема валовой продукции 

сельского хозяйства доля сельскохозяйственных предприятий составляет 35,1 %, 

крестьянских (фермерских) хозяйств 1,2%.  

               Количество крестьянских (фермерских) хозяйств имеет тенденцию к сокращению, 

так как часть хозяйств, имеющих небольшую площадь пашни и не ведущих производство 

товарного зерна, перерегистрируются в ЛПХ. Растет доля личных подсобных хозяйств 

населения в общем объеме валовой продукции сельского хозяйства. За три последних года 

произошло увеличение на  1 %. 

 

Общие показатели развития сельского хозяйства 

 

Показатели Ед. изм. 2008 2009 2010 

Число хозяйств, всего ед. 10346 10382 10349 

в том числе:     

- средних и малых с/х предприятий - " - 29 29 29 

- крестьянских (фермерских) хозяйств - " - 51 47 43 

- личных подсобных хозяйств - " - 10266 10306 10277 

Валовая продукция сельского хозяйства в 

действующих ценах 

млн.руб. 1082,4 1088,5 1468,8 

ИФО % 101,8 104,1 93,0 

 

               

 Посевные площади по хозяйствам всех категорий  в 2008-2010 годах составляют в среднем 

за год  41    тыс. га, основной массив занят кормовыми культурами (57 %), 40 %    площади 

засевается зерновыми, на остальной площади размещается       подсолнечник, картофель и 

овощи.  

 

                       Посевные площади сельскохозяйственных культур 

(все категории хозяйств) 

Показатели Ед. изм. 2008 2009 2010 

Посевные площади – всего тыс. га 40,7 41,9 40,2 
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в том числе:     

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

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

сахарная свекла тыс. га - - - 

кормовые культуры тыс. га 23,1 23,4 23,6 

           Среднегодовое производство зерновых культур в 2008-2010 годах составило  22,3 

тыс.тонн, урожайность за последние три года в среднем 13,6 ц/га.  

          Доля крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей в  

общем объеме производства зерновых за последних три года значительно возросла и 

составляет 27-29%. 

          Сельскохозяйственные предприятия практически перестали возделывать яровую  

пшеницу, так как затраты на ее производство не компенсируются ценой  реализации. 

Хозяйствам выгоднее производить фуражное зерно для    использования на корм 

животным. В КФХ основной зерновой культурой является гречиха, цена реализации 

которой особенно за последний год  значительно возросла. 

          Из-за отсутствия  финансовых средств практически не вносятся   минеральные 

удобрения, средства защиты растений применяются не на всех  посевных площадях, семена 

зерновых культур не обновляются. 

 

Основные показатели по животноводству  

 

Показатели Ед. изм. 2008 2009 2010 

Поголовье скота и птицы:     

Крупный рогатый скот - всего голов 25150 24900 22214 

в т.ч.  в сельхозпредприятиях голов 16503 15733 13592 

Коровы - всего голов 10541 10887 9975 

в т.ч.  в сельхозпредприятиях голов 6290 6546 5809 

Свиньи - всего голов 6240 6645 6890 

Производство продукции:     

Скот и птица на убой (в живом весе) - всего тыс.тн. 4,6 4,2 4,5 

в т.ч.  в сельхозпредприятиях тыс.тн. 1,5 1,3 1,7 

Молоко – всего тыс.тн. 37,1 35,8 35,5 

в т.ч.  в сельхозпредприятиях тыс.тн. 20,2 18,9 17,8 

Надой молока на 1 корову кг 3347 3123 3104 

 

Во всех категориях хозяйств  прослеживается тенденция сокращения   поголовья 

КРС, в том числе коров. За три последних года молочное стадо сократилось в   

сельхозпредприятиях на 8 %,  в других категориях хозяйств (население и   крестьянские 

хозяйства) на 2 %.  ООО «Гея» в 2010 году полностью ликвидировало стадо КРС, 

значительное снижение поголовья произошло в СПК «Куячинский», СПК «Айский».      

Продуктивность коров в общественном стаде имеет тенденцию к спаду.            

Вследствие этого и валовое производство молока в с/х предприятиях в 2010 году 

снижается в сравнении с уровнем,  достигнутым в 2008, 2009  годах. В личных подсобных 

хозяйствах населения, несмотря на  сокращение поголовья коров, валовое производство 

молока остается на уровне предыдущих лет за счет  роста продуктивности. Объемы 

реализации скота и птицы на убой выросли в 2010 году за счет сокращения общего 

поголовья. 

Для большинства хозяйств района характерно то, что они не имеют  возможности 

вести расширенное воспроизводство. Отсутствие необходимых   денежных средств 

привело к уменьшению закупок новой техники и оборудования  для сельского хозяйства. 

Техника в эксплуатации находится длительное время.  
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Выбытие сельскохозяйственной техники не компенсируется ее обновлением.  

Экономические показатели деятельности сельскохозяйственных   предприятий и их 

финансовое состояние остаются нестабильными. Большинству  предприятий  не хватает 

собственных оборотных средств для сезонного финансирования производства. Хотя 

процентная ставка по краткосрочным  банковским кредитам снизилась, некоторым 

сельхозпредприятиям иногда бывает недостаточно залога, чтобы обеспечить сезонную 

потребность в кредитовании.  

Еще одна проблема, стоящая перед  частью с/х предприятий – дальнейшее участие 

в программе финансового оздоровления. Из шести оставшихся участников программы  

выполнить ее условия, то есть своевременно погасить текущие платежи по налогам и 

отсроченные в соответствии с графиком, могут 1-2 предприятия. Остальные могут быть 

исключены из Программы, а это  реальный путь к банкротству.    

Снижение темпов развития в сельском хозяйстве негативно отражается на 

финансовых показателях сельскохозяйственных предприятий.  В 2010 году по данным 

ведомственной бухгалтерской отчетности  11 из 15 сельскохозяйственных предприятий, 

включенных в свод годовой бухгалтерской отчетности, закончили год с положительным 

финансовым результатом. Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций 

в общем их числе составил 73%. Значение показателя достигнуто благодаря участию  30 

сельхозтоваропроизводителей района в реализации Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008-2012 годы, ведомственной целевой программы «Развитие 

сельского хозяйства Алтайского края»  на 2008-2012 годы в части предоставления 

государственной поддержки по различным направлениям деятельности. Всего получено 

субсидий в 2010 году 22,5 млн.руб., из них 15,9 млн.руб. из федерального бюджета, 6,6 

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

возмещение затрат на уплату процентов по кредитам. 

Средняя заработная плата в коллективных сельскохозяйственных предприятиях 

составила 6532 рубля, рост к соответствующему уровню прошлого года –11 %. 

Проведенная в течение последних нескольких лет модернизация животноводческих 

ферм молочного направления в ЗАО «Мичуринец», СПК «Белокуриха», ООО «Прогресс», 

ООО «Сибирь позволяет этим предприятиям добиваться стабильных показателей по 

производству молока.  

Одним из направлений Государственной программы развития сельского хозяйства 

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

населения содержится 40 % поголовья коров и 36 % поголовья КРС. В 2010 году с личных 

подворий закуплено 1727,8 тонн мяса, 2761 тонна молока и другая сельскохозяйственная 

продукция на общую сумму 107,3 млн. рублей. За  2010 год владельцами ЛПХ получено  

70 субсидируемых кредитов на сумму 11,8 млн.руб. За  год выплачено субсидий 

владельцам ЛПХ на возмещение части процентной ставки 881,3 тыс.руб. 

Выводы: 

            1. Наблюдается рост заработной платы, но ее уровень и темпы роста ниже, 

чем в целом по району и среднекраевые по сельскохозяйственной отрасли. 

           2. Нестабильность показателей по продуктивности дойного стада и объемам 

производства молока. 

           3. Сокращение поголовья  КРС и в том числе коров во всех категориях 

хозяйств. 

           4. Снижение доли сельскохозяйственных предприятий и крестьянских 

(фермерских) хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции и 

рост доли ЛПХ. 

           5. Нестабильные закупочные цены на производимую сельскохозяйственную 

продукцию как в ЛПХ, так и в с/х предприятиях. 
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           6. Изношенность сельскохозяйственной техники, низкое качество 

приобретаемых запасных частей, слабое обновление машинно-тракторного парка из-за 

недостатка финансовых средств и дороговизны новой техники. 

           7. Сокращение численности работников, занятых сельскохозяйственным 

производством, отсутствие молодых квалифицированных кадров, как рабочих, так и 

специалистов.   

 
 

 

1.6. Малое предпринимательство 
 

           По состоянию на 01.01.2011 года в районе зарегистрировано 785 субъектов малого 

бизнеса (2008 г. – 715), из них малых предприятий – 113, среднее предпринимательство-7, 

индивидуальных предпринимателей – 665,  крестьянских хозяйств – 43. Всего в малом и 

среднем бизнесе занято 4096 человек. Доля занятых в малом бизнесе от среднегодовой 

численности занятых в экономике района  - 36,4 %, в среднем бизнесе 10,7%. 

           Поступление налогов и сборов в районный бюджет от предпринимательской 

деятельности к общему объему всех поступлений составляет   23,4 %.  

           В 2010 году  31 субъект малого и среднего предпринимательства (включая 

крестьянско-фермерские хозяйства) получил государственную поддержку в виде 

субсидирования части банковской процентной ставки по кредитам и субсидирования 

части затрат по техническому перевооружению на общую сумму 22 676,4 тыс. руб., 9 

субъектам малого и среднего бизнеса в районе выданы ходатайства на предоставление 

льготных кредитов на сумму 13 620 тыс. руб. на основании Соглашения между 

Администрацией района и отделением Сбербанка РФ. 

Объем отгруженных товаров собственного производства в малом и среднем 

бизнесе достиг в 2010 году 90,1 млн. рублей, или  32,7% от общего объема 

промышленного производства. Доля розничного товарооборота и общественного питания 

субъектов малого и среднего бизнеса составляет соответственно 81,6% и 94%. 

 Малый бизнес в сельском хозяйстве представлен крестьянско-фермерскими 

хозяйствами и индивидуальными предпринимателями. Их доля к общему числу 

работающих в сельском хозяйстве – 9,2 %.  Валовый сбор зерна в крестьянско-фермерских 

хозяйствах от общего по району составил в 2010 году 30 %. 

 

Показатели численности и заработной платы в малом предпринимательстве 

 

Показатели 2008 2009 2010 

Количество малых предприятий, ед. 122 105 113 

Объем розничного товарооборота и общественного питания,  

млн. руб. 

 417,2  605,4  709,9 

Численность занятых на малых предприятиях, чел. 3981 2979 3165 

Количество индивидуальных предпринимателей, чел. 568 589 665 

Средняя начисленная заработная плата одного работника:    

на микропредприятиях,  руб. 4931 5601 6599,3 

на малых предприятиях,  руб. 5085 5732 6629 

у индивидуальных предпринимателей,  руб. 4327 4890 5281 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах (по договорам),  руб. 4083 4695 5164 

на  средних предприятиях,  руб. 5000 5913 6571,3 

В  2010 году на малых предприятиях района работало 3165 человек. Средняя 

заработная плата одного работающего в малом предприятии составила в 2010 году 6629 

рублей против 5732 рублей в 2008 году. 

Выводы: 
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1. В отраслевой структуре доминирует непроизводственная сфера  деятельности – 

розничная торговля. Требуется расширение присутствия малого бизнеса в других 

отраслях экономики района.  

           2. Особое внимание необходимо уделить развитию сельского предпринимательства,  

как одной из оптимальных форм занятости сельского населения. 
 

             

 

1.7.Туризм и оздоровительный отдых 

 
Рекреационные ресурсы Алтайского района позволяют развивать множество видов 

туристско – экскурсионных и лечебно – оздоровительных услуг. 

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

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

района проводится активная политика развития этой перспективной отрасли экономики. 

          Для продвижения имиджа района, как привлекательного для инвестиций в сферу 

туризма и спортивно-оздоровительного отдыха, администрация района ежегодно, с 2001 

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

года, в составе делегации Алтайского края, в международных туристических выставках 

«ITB, г. Берлин», «Интурмаркет», г. Москва, с 2011 года «MITT. Туризм. Путешествия», г. 

Москва и «АлтайТур, АлтайКурорт», г. Барнаул. Реализована разработанная  и 

утвержденная в 2001 году районным Собранием депутатов «Программа развития туризма 

и оздоровительного отдыха в Алтайском районе».  Результатом  работы администрации 

района по данному направлению явилось принятие  Постановления администрации края 

№ 199 от 15.04.2002г. «О развитии туризма и спортивно-оздоровительного отдыха в 

Алтайском районе». Совместная с администрацией края организационная работа 

способствовала принятию Постановления Правительства РФ о создании на территории 

района Особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» 

(№ 69 от 3.02.2007 г.) и игорной зоны «Сибирская монета» (Распоряжение Правительства 

РФ № 155-Р от 09.02.2008 г.). Реализация  двух федеральных проектов на территории 

района и развитие существующей инфраструктуры туризма и спортивно-

оздоровительного отдыха, способствовало привлечению в район значительных 

финансовых ресурсов, как федерального и краевого бюджетов, так и частных инвестиций.  

На 1.01.2011 г. сумма инвестиций, включая частные, составила  более 5 млрд. руб. 

      На территории Алтайского района по состоянию на 1.01.2011г. осуществляют 

деятельность 80 объектов туризма и спортивно-оздоровительного отдыха на 7,9 тыс. мест, 

в их числе парк-отель, турбазы, пансионаты, санатории, панто-оздоровительные центры, 

горнолыжные комплексы, гостиницы, детско-юношеские оздоровительно-

образовательные объекты.  Около 200 сельских усадеб предлагают свои услуги для 

размещения в летний сезон. Около 300 тыс. туристов, с учетом транзитных туристов, 

посещают район в течение года, основная масса -  в летний период. 

 

Показатели 2008  

 

2009  2010  

Объекты туризма (кол-во) 

 

68 75 80 

Число мест всего, в том 

числе: 

7245 7675 7907 

детских 950 

 

945 945 
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          К услугам туристов и отдыхающих разветвленная сеть ресторанов, кафе, баров, 

столовых, закусочных,  в том числе придорожных. С учетом частного сектора, 

обслуживанием туристов и отдыхающих заняты более 1500 человек, в том числе около 

400 чел. из числа местного населения, более 300 студентов. Практически на каждой базе 

имеются спортивные площадки, объекты гигиены (бани, сауны, душ). 

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

оздоровительного отдыха в районе составил около 2,7 млрд. рублей.       

 В стадии проектирования и строительства находится 14 объектов. Среди них 

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

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

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

включен в маршрут «Малое золотое кольцо Алтая». 

Развитие сферы туризма влечет за собой увеличение ряда показателей, 

характеризующих социально-экономическое положение района – объем платных услуг, 

товарооборот, оборот общественного питания. Так, объем туристических и санаторно-

оздоровительных услуг возрос с 1413 тыс. руб. в 2006 году до 23703 тыс. руб. в 2010 году 

(расчетный показатель).  

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

государственной поддержки на подвод инженерных коммуникаций к строящимся 

объектам, в том числе дорог, энергоснабжения (за исключением федеральных проектов). 

Не решены вопросы обеспечения безопасности туристов (постоянный пост ГИБДД, 

отделение полиции, пожарное депо, оснащенный центр медицинской  помощи). 

Серьезной проблемой является  недостаток квалифицированных кадров. Для решения 

данной проблемы необходимо строительство поселков – спутников в туристских зонах  

или принятие дополнений к  Программе «Социальное развитие села» о развитии 

существующих населенных пунктов, приближенных к туристским зонам (пос. Катунь, с. 

Нижнекаянча).   

         В последнее время активно развивается сфера туризма в Алтайском и 

Старобелокурихинском сельсоветах. 

        Выводы: 

1. Район располагает богатыми рекреационными ресурсами, позволяющими 

развивать множество видов туристско – экскурсионных и лечебно – оздоровительных 

услуг. 

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

Катунь, но и в окрестностях районного центра, а также, в направлении Алтайское – 

Куяган (маршрут экспедиции Н.Рериха в 1926 году на Алтай), предгорной части 

Макарьевского сельсовета (сельский туризм), Старобелокурихинского сельсовета. 

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

строительство и реконструкция объектов энергоснабжения, ЖКХ,  полигонов для 

захоронения твердых бытовых отходов, мини-заводов по переработке мусора. 

Строительство поселка-спутника или развитие населенных пунктов, приближенных к 

туристским зонам. 

         4. Сдерживающим фактором развития туризма является длительная процедура  

решения вопросов аренды земельных участков на землях Гослесфонда. 

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

официант, горничная)  не позволяет повысить качество услуг, оказываемых отдыхающим. 
 

 
1.8. Муниципальные финансы 
 

            Доходы 
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Налоговые и неналоговые  доходы бюджета в 2010 году по сравнению с 2008 годом 

увеличились на 86,8 %, по сравнению с 2009 годом - на 92,9 %.  

В целом налоговые и неналоговые доходы бюджета района за 2010 год выполнены 

на 109,3 %. Выполнен прогноз поступлений по всем видам доходных источников 

бюджета. 

На значительное увеличение поступлений доходов в бюджет Алтайского района 

повлияла: 

 регистрация на территории района крупного налогоплательщика, уточнение 

налогооблагаемой базы по местным налогам, продажа на аукционах права собственности 

и права аренды объектов недвижимости и земельных участков, увеличение размеров 

государственной пошлины.  

Наибольший удельный вес в поступивших налоговых и неналоговых доходах 

бюджета района в 2008-2010 годах занимает налог на доходы физических лиц. 

В общем объеме налоговых и неналоговых доходах бюджета района доходы 

районного бюджета составляют 74 процента, доходы бюджетов поселений – 26 

процентов.  

 Финансовая помощь из краевого бюджета в 2010 году возросла на 65252 тыс. 

рублей  к уровню 2008 года, а ее удельный вес в общем объеме доходов составил 70,5 %. 

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета Алтайского 

района составила в 2010 году 29,5 %, что на 7,3 % выше уровня 2008 года.  

 

Структура доходов бюджета  

                                                                                     (тыс. руб.) 

 

Наименование 2008  2009 2010 

Налоговые и неналоговые  доходы, из них: 68249 

68249 

 

66101 

66101 

127483 

127483 

 

 

Налоговые доходы, из них: 47450 49819 108244 

 Налог на доходы физических лиц 25661 26520 71479 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

 

8145 

 

 

7444 

 

10152 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

6953 8192 9228 

Налог на имущество физических лиц 712 767 826 

Земельный налог 3549 4537 8369 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами 

 

- 

 

- 

 

46 

Государственная пошлина 2175 2071 7807 

Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

 

- 67 

 

- 27 

 

57 

Неналоговые доходы, из них: 20799 16591 19239 

Арендная плата и поступления от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли поселений 

 

4916 

 

9074 

 

7961 

Доходы от сдачи в аренду имущества 509 602 434 

Платежи при пользовании природными ресурсами 142 269 296 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 

12049 2871 5690 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1933 2295 2526 

Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет - - 309 - 
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Средства, полученные в рамках межбюджетных 

отношений (дотации, субвенции, трансферты), 

в том числе: 

Субсидии и субвенции на финансирование расходов, 

связанных с реализацией отдельных государственных 

полномочий 

238992 240034 304544 

Прочие безвозмездные поступления 9056 45 16641 

 

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

января 2011 года составила 8082 тыс. рублей или 6,3 % к объему поступивших налоговых 

и неналоговых доходов. По сравнению с 2009  годом недоимка в сумме увеличилась на 

371 тыс. рублей, в процентах к объему поступивших налоговых и неналоговых доходов 

снизилась на 5,4 %.  

Снижение недоимки в 2010 году по сравнению с 2009 годом наблюдается по 

налогам со специальными налоговыми режимами. Прирост недоимки в 2010 году 

наблюдается по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.  

Структура доходов и расходы бюджета, уровень доходов на одного жителя 

 2008 2009 2010 

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

в том числе:    

Доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме 

доходов бюджета, % 

22,2 21,6 29,5 

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

Доля безвозмездных перечислений из вышестоящего 

бюджета в общей сумме доходов бюджета, % 

77,8 78,4 70,5 

Расходы бюджета - всего 297206 317135 304244 

Доходы на одного жителя, руб.    

Расходы на одного жителя, руб.    

 

        В бюджет района в 2011 году прогнозируется поступление доходов в сумме 274609 

тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов 87570 тыс. рублей, доля 

которых в доходах бюджета составит 31,9 % и 187039 тыс. рублей безвозмездных 

поступлений (68,1 %). Налоговые доходы составят 73886 тыс. рублей, или 84,4 % в объеме 

налоговых и неналоговых доходов бюджета. Сумма неналоговых доходов составит 13684 

тыс. рублей. В структуре налоговых и неналоговых доходов  наибольший удельный вес 

по-прежнему будут занимать налог на доходы физических лиц – 47,1 % и налоги на 

совокупный доход – 18,8 %. 

 

  Расходы 

В 2010 году расходы бюджета Алтайского района возросли на 39,9% по 

отношению к 2008 году и на 31,1% по сравнению с 2009 годом. Значительный рост 

расходов за 2008-2010 годы произошел  по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

в 3,3 раза. Увеличение расходов связано с финансированием инвестиционных программ 

по реконструкции водопровода в с.Алтайское на сумму 6769,7 тыс. руб., газификации в с. 

Старобелокуриха на сумму 21694,1 тыс.руб., муниципальной программы «Модернизация 

котельных и тепловых сетей на 2010 год» в сумме 1500 тыс.руб.. Значительные средства в 

2010 году  были направлены на ремонт дорог - 16418 тыс.руб., в том числе 8579,9 тыс.руб. 

за счет средств краевого бюджета.   

В структуре расходов бюджета района наибольший удельный вес в 2008-2010 годах 

занимают расходы на финансирование учреждений образования – более 50%. В 2010 году 

расходы по разделу «Образование» возросли на 13,8% по сравнению с 2008 годом и на 
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4,2% по сравнению с 2009 годом.  

За 2008-2010 годы произошло снижение расходов на финансирование учреждений 

здравоохранения на 27% в связи с тем, что в 2008 году произведены расходы на 

реконструкцию здания Айской участковой больницы в сумме 14175 тыс.руб.  

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

увеличения из  краевого бюджета субвенций на обеспечение жильем ветеранов ВОВ в 

сумме 43977 тыс. руб. 

 

 

Наименование 2008 2009 2010 

Расходы, всего: 

в том числе 

297206 317135 415685 

Общегосударственные вопросы 39627 36507 39130 

Национальная оборона 639 766 787 

Национальная безопасность и правоохранительная  1918 532 1086 

Национальная экономика 1056 2592 1775 

Жилищно-коммунальное хозяйство 20503 25727 68263 

Охрана окружающей среды                     61  250 

Образование 159923 174753 182009 

Культура и средства массовой информации 13682 15602 20975 

Здравоохранение и спорт 39362 33254 28652 

Социальная политика 20435 27402 72758 

 

            Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2011 г. составил 146,5 тыс. руб.   В 

2011 году расходы бюджета Алтайского района утверждены в сумме 281809 тыс. руб. 

Дефицит бюджета района в 2011 году планируется в сумме 5953 тыс. рублей или 6,8% от 

налоговых и неналоговых доходов бюджета и находится в пределах, установленных  

бюджетным законодательством. 

Бюджеты 4 сельских поселений также приняты с дефицитом в сумме 2353 тыс. руб. 

Наблюдается значительная дифференциация поселений по уровню налоговых и 

неналоговых поступлений. Так, в бюджетах Алтайского и Айского сельсоветов доля 

налоговых и неналоговых поступлений составляет 90%, в Старобелокурихинском - 64 %, 

в Нижнекаменском и Пролетарском – 45 %, в Россошинском – 33 %, в Куяганском и 

Куячинском -28 %, а в Беловском и Макарьевском только 16 %. 

Выводы: 

1. За анализируемый период отмечается тенденция роста объема  налоговых и 

неналоговых доходов бюджета района и безвозмездных перечислений.            В структуре 

доходов бюджета района положительной тенденцией является увеличение доли 

налоговых и неналоговых доходов и уменьшение удельного веса безвозмездных 

перечислений. 

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

3. Основная доля расходов приходится на  образование, здравоохранение и 

социальную политику. 

 4. Значительная дифференциация поселений по уровню налоговых и неналоговых 

поступлений. 

 

1.9. Муниципальное имущество и земли 

 
На 1 января 2011 г. в реестрах муниципальной собственности значатся  260 

объектов недвижимости. Кроме того, в собственности района находятся 73 земельных 
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участка общей площадью1767,7 га, из них 1767,3 га – земли особо охраняемых 

территорий и  6,4 га - земли населенных пунктов.  Муниципальный жилищный фонд 

состоит из  18 квартир общей площадью 797 кв.м.  Из 6 муниципальных предприятий  3 

находятся в собственности района и 3 – в собственности Алтайского сельсовета.  

Площадь земель в границах муниципального образования Алтайский район 

составляет 349029 га. Картографическое описание границ муниципальных образований 

Алтайского района утверждено законом Алтайского края от 02.12.2003 года № 64 ЗС «Об 

установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, 

городского поселения, городского округа, муниципального района». 

 

Количество заключенных договоров и площадь арендованных участков 

Показатели 2008 2009 2010 

Площадь земельных участков, находящихся в аренде, га 54723 51067 51360 

в том числе: у юридических  лиц 

 у физических лиц 

30608 

24115 

26381 

24686 

26840 

24520 

Количество заключенных договоров аренды, шт. 2557 2605 2610 

в том числе: с юридическими лицами 

с физическими лицами 

198 

2359 

209 

2396 

201 

2409 

  

 В настоящее время в аренде находится 51,4 тыс.га или 14,7% всех земель района, 

действует 2610 договоров аренды, из них с юридическими лицами – 201 договор, с 

физическими лицами – 2409. Снижение площади земельных участков, находящихся в 

аренде в 2009 году, связано с расторжением договоров аренды на земельные участки, 

которые переведены из земель сельхозназначения в лесной фонд. 

 Динамика использования земель фонда перераспределения 

сельскохозяйственного назначения 

 

                                 Показатели Ед. изм. 2008 2009 2010 

Общая площадь земель фонда 

перераспределения сельскохозяйственного 

назначения 

га 59981 48760 48760 

Из них сдано в аренду га 32365 28759 29008 

Количество договоров аренды земельных 

участков 

шт. 96 110 116 

Поступило арендной платы за земли фонда 

перераспределения 

тыс. 

руб. 

1127 1455 1596 

Задолженность по арендной плате за земли фонда 

перераспределения 

тыс. 

руб. 

438 520 388 

 

 

 

Использование земельных ресурсов на территории 

муниципального образования 
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      Наименование сельского совета Площадь, га 

всего в том числе: 

в ведении МО сдано в аренду 

1. Айский 24315 13541 7470 

2. Алтайский  64548 62104 4555 

3. Беловский  30622 21326                                                                                                                                                                            

44444444444444

4 

 1512        

4. Куяганский  29842 19495 8550 

5. Куячинский 29070 22900 4826 

6. Макарьевский 2248 1888 755 

7. Нижнекаменский  12044 5341 7790 

8. Пролетарский 24326 16081 7305 

9. Россошинский 5153 4210 3276 

10. Старобелокурихинский 10624 5700 5322 

        Итого: 232792 172586 51360 

По использованию земельных ресурсов через сдачу в аренду лидируют 

Нижнекаменское и Россошинское поселения, доля арендованных земель которых  от 

общей площади составляет 64,7 и 63,6% соответственно. 

В настоящее время возрастает площадь земельных участков, находящихся в 

частной собственности граждан и юридических лиц. В течение 2008-2010 гг.  гражданами 

и юридическими лицами приобретено в собственность 1436 участков, в бюджет 

поступило 16,9 млн. руб. 

 

                Доходы бюджета от использования земельных участков (тыс. руб.) 

Показатели 2008 2009 2010 г 

Земельный налог 3549 4537 8369 

Арендная плата и поступления от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли поселений 

 

4916 

 

9074 

 

7961 

 

Наблюдается снижение поступлений арендной платы за землю в 2010 году  на 12% 

к уровню 2009 года. Причиной сокращения поступлений от арендной платы является рост 

продажи земельных участков и увеличение в связи с этим земельного налога. 

Выводы: 

1. Необходимо проведение мероприятий по технической инвентаризации объектов 

недвижимости и постановке на кадастровый учет земельных участков с целью 

дальнейшей регистрации права собственности муниципальных образований. 

2. Недостачно активно проводится работа по выявлению  невостребованных 

земельных долей и передаче их в муниципальную собственность. 

3. Необходимо завершить выявление незарегистрированных земельных участков и 

объектов недвижимости, принадлежащих физическим лицам. 

 

1.10. Социальная 
сфера  

Здравоохранение  

Медицинское обслуживание Алтайского района осуществляется центральной 

районной больницей на 180 коек, 2 участковыми больницами (Куяганская и Айская) по 10 

коек каждая, 15 фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП), 3 здравпунктами, 

оказывающими как первичную медико-санитарную, так и специализированную помощь 

населению.   
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Наименование показателей 2008 2009 2010 

Численность лечебных учреждений, ед. 22 21 21 

Наличие больниц, ед./коек 3/220 3/200 3/200 

Наличие амбулаторно-поликлинических учреждений, 

ед/пос.в смену 

3/369 3/369 3/369 

Общая заболеваемость (случаев на 1000 населения) 2096,1 5230,1 1720,5 

Первичная заболеваемость (случаев на 1000 населения) 941,9 960,1 693,6 

Обеспеченность врачами (человек на 10 тыс. населения) 18,1 18,01 17,05 

Обеспеченность средним медицинским персоналом 

(человек на 10 тыс. населения) 

 

66,4 

  

77,53 

 

74,42 

Износ медицинского оборудования в ЛПУ, % 80 80 80 

 

Показатель обеспеченности больничными койками составил 77,52 на 10 тыс. 

населения (в среднем по краю 91,9), показатель объемов амбулаторно-поликлинической 

помощи 6199,5 (целевой -9198,0) посещений в перерасчете на 1 тыс. населения.  

В течение последних 3 лет отмечается снижение общей и первичной 

заболеваемости взрослого и детского населения. 

 В районе сохраняется высокий уровень временной и стойкой потери 

трудоспособности. Первичный выход на инвалидность лиц трудоспособного возраста 

составил 13 человек на 10 тыс. населения. 

Учреждения здравоохранения в 2010 году профинансированы за счет всех 

источников в размере 48,57 млн. рублей. Доля бюджетных средств составляет 33 %, 

средств территориальной программы государственных гарантий обеспечения населения 

района бесплатной медицинской помощью – 62 %, доля платных  услуг в объеме 

финансирования незначительна – 1%.   

Финансовые проблемы осложняют работу медицинских служб. Из-за 

недостаточного финансирования оснащение больницы медицинским оборудованием 

находится на крайне низком уровне, обеспеченность мягким инвентарем менее 70%, запас 

медикаментов создается на 1 месяц. Расходы на питание составляют 46,73 руб. на 1 койко-

день (при норме расхода –55 руб.), расход медикаментов 110,9 рубля. 

Важнейшей проблемой для здравоохранения Алтайского района является слабость 

существующей материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, 

кадровый дефицит. Требует капитального ремонта здание терапевтического корпуса ЦРБ, 

ФАП пос. Катунь. При этом имеющееся медицинское оборудование либо морально 

устарело, либо изношено на 80%.  Нет санитарного транспорта на фельдшерско-

акушерских пунктах, доставка экстренных больных осуществляется транспортом ЦРБ или 

участковых больниц, сельских администраций.  

Положительным моментом является то, что в 2008-2009 годах  капитально 

отремонтировано здание Айской участковой больницы  с приобретением нового 

медицинского оборудовании и мебели, в 2010 году проведен косметический ремонт 

ФАПов в селах Россоши, Старобелокуриха, Сараса, Верх-Ая, в родильном и 

гинекологическом отделениях АЦРБ.  

В  здравоохранении района в 2010 году работало 44 врача и 192 средних 

медработника. Показатель обеспеченности врачами составил 17,05 на 10тыс. населения, 

средними медработниками –74,42 на 10 тыс. населения при среднекраевых показателях 

18,8 и 76,1 соответственно. Квалификационные категории имеют 54,5 % врачей и 69,8 % 

средних медработников.  Центральная районная больница не укомплектована врачами, 

требуются анестезиолог, участковый терапевт, эпидемиолог, эндокринолог, окулист, 

онколог. Средними медработниками укомплектованы все лечебные учреждения за 

исключением ФАПа в с. Никольское. 

Амбулаторно-поликлиническая сеть района состоит из центральной районной 
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поликлиники, 2 участковых больниц и 15 ФАПов. Мощность поликлиник в ЦРБ 

рассчитана на 369 посещений в смену, фактически - 450 посещений.   

С целью улучшения ситуации в здравоохранении района разработаны основные 

направления реализации национального проекта «Здоровье». В 2010 году повысили 

квалификацию 10 врачей и 11 средних медицинских работников, осуществляются 

дополнительные выплаты 12 врачам и 43 средним медработникам, оказывающим 

первичную медико-санитарную помощь населению. По родовым сертификатам получено 

2162 тыс.руб., что позволило приобрести медикаменты, мягкий инвентарь, медицинскую 

мебель. Проведена дополнительная диспансеризация работающих граждан, обследование 

на ВИЧ инфекцию и вирусные гепатиты, иммунизация детей против полиомиелита, 

гепатита, гриппа. 

Выводы:  

1. В районе отмечается низкий уровень заболеваемости в связи с низкой 

выявляемостью и высокая общая смертность населения, в т.ч. в трудоспособном возрасте. 

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

Здания большинства лечебных учреждений требуют капитального ремонта. 

3.   Остается проблема укомплектованности лечебных учреждений врачами. 

4. Ввиду отсутствия соответствующих кадров население получает медицинскую 

помощь неполного объема и качества.  
 

 

Образование 
 

      В 2010 году в системе образования района действовало 24 учреждения, из них 18 

общеобразовательных школ (3 начальных общеобразовательных учреждения, 5 основных, 

10 средних общеобразовательных учреждений), 6 дошкольных образовательных 

учреждений.  

 
Наименование показателей 2008 2009 2010 

Число учащихся, чел. 2669 2674 2671 

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

Число детских дошкольных учреждений, ед. 6 6 6 

в них: мест 522 640 640 

детей, чел. 515 634 635 

Численность детей в возрасте 1-6 лет 1964 2210 2233 

Обеспеченность местами детей в постоянных 

дошкольных учреждениях, мест на 100 детей 

26,0 28,0 28,0 

Обеспеченность общеобразовательных учреждений 

компьютерами, учащихся на 1 компьютер 

21 15 13 

Численность учителей общеобразовательных школ, 

чел. 

358 335 318 

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

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

 

     Вместимость образовательных школ составляет 5086 мест. Количество учащихся по 

району в 2010 году -  2671. В начальных общеобразовательных школах фактическая 

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

поселениях школы учениками недоукомплектованы. Средняя наполняемость классов по 

поселениям варьируется от 1 до 25 человек.   

      Горячим питанием охвачены в районе учащиеся 18 школ, что составляет 89,9%. 

Общее количество питающихся- 2386 школьников. Из них в 3 школах организовано 

буфетное питание (охвачено питанием в буфетах- 151 учащимся). 
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   В учреждениях образования занято 318 педагогов, из которых 77,9 % имеют высшее 

образование. 

       За 3 года по программе «Школьный автобус» Алтайский район получил 9 

транспортных единиц. Подвоз учащихся осуществляется из 11 населѐнных пунктов в 

Алтайские средние общеобразовательные школы №1, №2,  Сарасинскую, Айскую и 

Куяганскую средние школы. 

             В 2009- 2010 учебном году в районе функционировало 6 детских садов, которые 

посещало 635 детей. Количество детей, стоящих на очереди на получение путевки в 

дошкольное образовательное учреждение на конец 2010 года составило 536 детей. В связи 

с большой очередностью в детских садах за 2008-2010 гг. было открыто дополнительно 4 

группы. В общеобразовательных школах развита сеть групп кратковременного 

пребывания для детей старшего дошкольного возраста. На конец 2010 года 

функционировало 21 группа, которые посещало  264 ребенка. 

            В Алтайском районе 803 ребѐнка предшкольного возраста (5-7 лет). На начало 

учебного года 68,4 % из них получают в той  или иной форме дошкольное образование (в 

группе кратковременного пребывания детей на базе общеобразовательного учреждения, в 

дошкольном образовательном учреждении, в детско-юношеском центре).  

             Охват детей дошкольным образованием составил  42,6% (в возрасте от 1 года до 7 

лет). Детские дошкольные учреждения имеются только в четырех селах. 

 На территории района создан и функционирует загородный оздоровительный 

лагерь «Экотур», в котором в 2010 году за лето отдохнуло 300 детей. Финансирование 

осуществлялось за счет средств бюджета Алтайского края, муниципального бюджета, 

средств управления социальной защиты населения по Алтайскому району, средств 

родителей.  В общеобразовательных учреждениях ежегодно в летний период работают 

лагеря с дневным пребыванием детей. Финансирование данного вида отдыха детей 

осуществляется за счет средств муниципального бюджета и средств управления 

социальной защиты населения по Алтайскому району. 

           Так же на территории района функционируют образовательные учреждения 

среднего профессионального образования – Алтайский механико-технологический 

техникум, в котором обучаются 400 человек, и учреждения начального 

профессионального образования, ПУ – 14, ПУ – 55, в которых обучаются по 160 человек в 

каждом.  

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

воспитываются  25 человек. В КГОУ Алтайский детский дом им. В.С.Ершова 24 

воспитанника. 

 На территории района функционируют филиалы трех высших учебных заведений:   

Кемеровского технологического института, Алтайского государственного технического 

университета им. И. И. Ползунова и Современной гуманитарной академии. 

        

Выводы: 

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

но существует проблема низкого уровня наполняемости классов. Большая потребность в 

детских дошкольных учреждениях, полностью удовлетворить которую можно только 

путем строительства новых детских садов.  

2. В капитальном ремонте нуждаются более половины объектов образования 

района. 

3. Существует необходимость пополнения материально-технической базы школ и 

детских дошкольных учреждений. 

4. Происходит незначительное увеличение доли молодых специалистов в 

педагогическом составе учреждений образования и повышение доли учителей 

пенсионного возраста. 
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Культура 

 

В районе функционирует 21 культурно - досуговое учреждение на 3393 места, в 

них работает 94 клубных формирования, в том числе 8 народных коллективов. 

Библиотечно-библиографическое обслуживание населения в районе осуществляют 20 

муниципальных библиотек: Алтайская межпоселенческая библиотека, детская библиотека, 

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

библиотек пользуется 52,8 % населения района.   

Началось восстановление СДК «Мичуринец», из районного бюджета выделен 1 

млн. рублей на ремонт отопления и крыши. В 2010 году было выделено и освоено 60 тыс. 

руб. на ремонт Россошинского СДК. 

В 2010 году за счет районного бюджета приобретена звуковая аппаратура для 

Айского СДК и Сарасинского СДК, пошиты сценические костюмы для вокального 

ансамбля «Дороженька», выделены финансовые средства для комплектования 

муниципальных библиотек  на сумму 98,6 тыс. руб. 

     Районный краеведческий музей насчитывает 12 залов, в которых широко 

представлена история района, этнография, имеются уникальные экспонаты. Музей 

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

включены в туристический маршрут «Малое золотое кольцо Алтая. У Тавдинских пещер, 

на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» расположен историко-

археологический музей под открытым небом «Перекресток миров». 
На 2011 год запланирована реконструкция здания поселкового краеведческого 

музея в с.Алтайское, на эти цели выделено из краевого и местного бюджетов 1,4 млн. руб. 

Всего на данный момент в музее находится 8308 экспонатов. 

В 2009 году, благодаря участию в краевой программе по реконструкции 

мемориалов и памятников ВОВ, на территории села Алтайского был капитально 

отремонтирован мемориал участникам ВОВ.  

Наименование показателей 2008 2009 2010 

Библиотеки, ед. 21 20 20 

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

Учреждения культурно-досугового типа, ед. 19 19 19 

Киноустановки - - - 

Краеведческий музей, кол-во экспонатов 7567 7939 8308 

Выводы: 

1. Состояние материальной базы и технико-технологического оснащения 

учреждений культуры продолжает оставаться сложным: здания Куяганского и 

Нижнекаменского СДК, Нижнекомарского и Верх-Айского СК требуют срочного 

капитального ремонта. 

2.  Учреждения культуры не имеют своего автотранспорта. 

3. Существуют кадровые проблемы: большая текучесть кадров - среди клубных 

работников до 70%; старение кадров (средний возраст – 45 лет); непрестижность 

профессии  и отсутствие кадрового резерва:  выпускники школ района не обращаются  за 

целевым направлением на обучение в ВУЗы по специальностям «Культура» и 

«Библиотечное обслуживание». 

 

 

 Физическая культура и спорт 

Сеть спортивно-оздоровительных учреждений района включает 20 спортивных 

залов, 102 спортивных сооружения общей площадью 130 тысяч квадратных метров, с  

единовременной пропускной способностью более 2000 человек, лыжную базу, 

горнолыжные базы, ДЮСШ. Сеть школьных спортивных залов и пришкольных 
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спортивных городков реализует задачи как общего спортивного воспитания, так и 

формирования начального спортивного мастерства. В школах района разработаны 

комплексы мероприятий дня, недели, месяца для удовлетворения физической потребности 

школьников в движении. 

 

Наименование показателей 2008 2009 2010 

Спортивные залы, ед. 20 20 20 

Плоскостные сооружения, ед 102 102 102 

Детско-юношеские спортивные школы (ед.) и численность 

детей, занимающихся в них (чел.) 

1 

170 

1 

200 

1 

220 

Количество занимающихся физической культурой и 

спортом, всего (чел.) 

6294 6308 6586 

Количество проведенных физкультурно-массовых 

мероприятий (ед.) 

В них приняло участие (чел.) 

34 

 

4909 

36 

 

5046 

41 

 

5268 

 

Численность занимающихся физической культурой и спортом в районе ежегодно 

растет. В спортивных группах и секциях занимается 6586 человек, или 24,4% от общей 

численности проживающих на территории района.  

В 2010 году в связи с проведением районной Олимпиады реконструирована 

спортивная площадка в с. Нижнекаменка, на эти цели из районного бюджета выделено 

100 тыс. руб. Кроме  того, на приобретение спортинвентаря израсходовано 1,3 млн. руб., 

из них  220 тыс. руб. за счет спонсоров. 

Многие спортивные объекты нуждаются в реконструкции. Доля расходов на 

физическую культуру и спорт по отношению ко всем расходам бюджета района в 2010 

году составляла 0,3 %. 

Выводы:  

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

2008-2010 годов имеет тенденцию роста. 

2. Значительная часть объектов физической культуры и спорта нуждается в 

реконструкции. 

 

Соцзащита  

В Алтайском районе в 2010 году число нуждающихся в социальной помощи, 

поставленных на учет, составило 9055 человек, или 35,3% населения района. Численность  

нуждающихся за последний  год уменьшилась  на 8%. Основными категориями 

малоимущего населения, нуждающегося в социальной помощи и поддержке, являются 

инвалиды, воспитывающие несовершеннолетних детей, семьи имеющие  детей-инвалидов, 

члены многодетных и неполных семей, а также члены семей работников с низким 

уровнем заработной платы, безработные граждане.  

Из общего числа лиц, получающих социальную помощь, значительную часть 

составляют семьи с детьми. 

             С 2007  по 2010 год выросли показатели, характеризующие эффективность по 

повышению адресности: на 43% объем средств из различных источников, направленных  

на оказание адресной социальной поддержки; на 27% - объем привлеченных средств 

местных бюджетов  и внебюджетных источников; на 23 % - средний размер адресной 

помощи малообеспеченных категорий населения.   Численность получивших различные 

виды адресной социальной помощи 2010 году составила 7284 человек, это 80,4% от 

нуждающихся.  При этом объем материальной помощи не является достаточным для 

решения всех острых проблем поддержки социально незащищенных граждан. Средний 

размер оказанной помощи на одного человека составил 799,67 рублей. Это позволяет 

лишь частично выравнивать несоответствие реальных доходов части населения 
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прожиточному минимуму, снижать социальную напряженность в обществе. 

      

Количественный состав населения, нуждающегося в социальной помощи, чел. 

Категории 2008 2009 2010 

Пенсионеры 902 759 369 

в т.ч. инвалиды 386 502 231 

Количество многодетных семей 188 235 270 

в них - детей 615 757 863 

Количество неполных семей 473 487 566 

в них - детей 525 541 652 

Количество опекунских семей 21 21 18 

в них – детей под опекой 25 25 21 

Семьи    с    детьми-инвалидами 129 121 99 

 в    них    детей-инвалидов до 18 лет 133 127 105 

Все другие семьи с детьми,  не перечисленные выше 1897 1847 1724 

 в них -  детей 2602 2587 2331 

Другие категории  нуждающихся граждан, не указанных   выше  21 7 34 

 Итого: 8895 9297 9055 

Количество получателей и объемы мер социальной поддержки 

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

 

Категории 2008 2009 2010 

Количество получателей мер социальной поддержки по 

расходным обязательствам федерального бюджета 
 

 
Объем расходов 

2544 3862 4042 

 

8133,28 

 

10382,08 

 

13197,67 
Количество получателей мер социальной поддержки по 

расходным обязательствам краевого бюджета
 

Объем расходов 

10803 11296 11867 

34357,48 39736,55 50789,68 

Количество получателей мер соцподдержки по расходным 

обязательствам Фонда соцстрахования 
  

Объем расходов 

407 596 641 

11104,33 13065,21 16742,99 

Сельские специалисты
  

Объем расходов 

342 342 343 

1720,06 1944,05 2289,90 

Адресная социальная помощь 
 

Объем расходов 

5240 5496 7284 

2863,00 2472,33 5584,41 

Итого количество получателей 

Итого сумма 

   

58178,15 67600,22 88604,65 

           На территории Алтайского района  функционирует КГ СУСО Алтайский  дом- 

интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов на 55  мест. 

           Тремя отделениями  социальной помощи на дому,  созданными при КГ СУСО 

Алтайского дома – интерната  малой вместимости  ежегодно обслуживаются 250  

престарелых граждан и инвалидов,  из них 18 детей – инвалидов. 

Выводы: 

1. Ежегодно увеличивается количество получателей мер социальной поддержки. 

2. Объем материальной помощи не является достаточным для решения проблем 

социально незащищенных граждан. 
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1.11. Жилищно-коммунальное хозяйство (электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжение населения) 
В муниципальном образовании Алтайский район была принята и реализована 

программа «Улучшение жилищных условий населения в Алтайском районе до 2010 года», 

которая включает в себя основные мероприятия по созданию условий для увеличения 

объемов жилищного строительства и улучшения условий жизни населения района. 

В 2010 году общая площадь жилищного фонда района составила 498,5 тыс. кв. м. 

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

общему жилищному фонду.  

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

2008 году до 19,4   кв. м в 2010 году на 1 человека. 

 

Наименование показателей 2008 2009 2010 

Площадь жилых помещений, всего 482,2 489,2 498,5 

В том числе: - в частной собственности граждан 472,7 479,7 489 

- в муниципальной собственности 1,2 1,2 1,2 

- в государственной собственности 8,3 8,3 8,3 

Общая площадь жилых помещений, находящихся в 

аварийном жилом фонде. 

0,2 0,2 0,2 

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

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

 

 Уровень благоустройства района в 2010 году характеризуется следующими 

показателями: 29,5%, жилищного фонда оборудовано водопроводом, в том числе 

централизованным - 21,8%, водоотведением - 26,4%, в том числе централизованным -

2,8%, ваннами (душем) -16,7%, газом -75,7% (в том числе сжиженным газом 74,3%, 

природным газом 1,4%),  напольными электрическими плитами – 10,5%.  

По состоянию на начало 2011 года в районе имеется 40 скважин, 18 водонапорных 

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

сутки. Всего в районе 24 централизованных источников теплоснабжения суммарной 

мощностью 37,2 Гкал/час. 

 В 2010 году отпущено тепловой энергии  29,834 тыс. Гкал,  из них населению – 

14,004  тыс. Гкал. 

Энергетические мощности района включают 991 км линии электропередач, 2 

крупных подстанции и 217 трансформаторных  подстанций. Увеличилось потребление 

электрической энергии: с  36 млн. кВт/час в 2008 год  до 50 млн. кВт/час в 2010 году.  

 
 Динамика предоставления субсидий жителям МО 

 

Наименование показателей 2008 2009 2010 

Количество семей, получающих субсидии на оплату жилья и 

коммунальных услуг (по состоянию на конец отчетного 

периода), всего 

560 684 650 

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

Общая сумма субсидий населению на оплату жилья и 

коммунальных услуг, тыс. руб.: 

   

Начислено 5941 8074,1 10233,4 

Погашено 5941 8074,1 10233,4 

Среднемесячный размер субсидий на одну семью, рублей 884,0 983,6 1311,9 

 

 

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

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», муниципальные 
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образования Алтайский сельсовет и Пролетарский сельсовет в 2008-2010 годы были 

включены в Адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов».  

Благодаря данной программе на территории Алтайского сельсовета был произведен 

капитальный ремонт 47 многоквартирных домов и 2 домов на территории Пролетарского 

сельсовета, с заменой систем тепло-, водоснабжения; водоотведения с установкой 

приборов учета потребления холодной воды и манометров. 

 Объем финансирования адресной  программы «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов» составил 43,4 млн. руб., в том числе за счет средств 

федерального бюджета – 36,8 млн. руб., краевого бюджета – 3,2 млн. руб., местного 

бюджета – 1,2 млн. руб., средств собственников  - 2,2 млн. руб.  

 Всего за 2008-2010 годы в Алтайском районе создано 4 ТСЖ (товарищества 

собственников жилья «Центр», «Восход», «Надежда», «Наш дом»), произведен 

государственный кадастровый учет земельных участков 46-ти отремонтированных  по 

данной программе многоквартирных домов. 

     В рамках программы «Социальное развитие села до 2012 года» в 2009-2010 годах   

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

объемом финансирования 12 млн. 027 тыс. 700 руб.,  из них  6 млн. 280 тыс. 700 руб. 

средства федерального бюджета; 5 млн. 222  тыс. руб. краевого бюджета;  1 млн. 036 тыс.  

руб.  местного бюджета. 

    Изготовлена проектная документация на реконструкцию водопроводных сетей с. 

Макарьевка и с. Куяча – профинансировано  303 тыс. руб., оплачена проектная 

документация и схема водоснабжения в  с. Ая – профинансировано 1 млн. 900 тыс. руб. 

местного бюджета, проводится госэкспертиза.  

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

работы по строительству объектов газоснабжения, в том числе: 

- построен газопровод  высокого давления протяженностью 6,0 км; 

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

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

подводов к домам; 

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

выполнено 104 подвода к домам. 

    Общий объем финансирования объектов ГРП-1 и ГРП-2 составил  21 млн. 834  тыс. 

600 руб., из них  16 млн. 270 тыс. 600 руб. федерального бюджета; 5 млн. 564  тыс. руб. 

краевого бюджета,  

    Выполнен проект перевода котельной Старобелокурихинской школы на газ, в 

перспективе -  перевод с твердого топлива на газ котельных администрации, клуба, 

детского сада, здравпункта. 

 В  селе  Алтайское построена 1-ая очередь  объекта распределительного 

газопровода до жилых домов в границах ул. Революции, Советской, пер. Бурановский, ул. 

Базарная - 8 км., из них 4,3 км в 2009 году, 3,7 км – в 2010 году. 

 Общий объем финансирования  составил 26 млн. 636тыс. руб., в 2009 г. – 15 млн. 

446 тыс. 99 руб.,  в 2010 г. – 11 млн. 189 тыс. 900 руб. 

 Построено 2,61 км газопровода низкого давления, 6,005 км -  высокого  давления, 

сделано 153 подвода к домам,  подключено к газу 29 домовладений. 

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

ведутся работы по проектированию строительства 2-ой очереди газификации с. 

Алтайского- 2,5 км в границах  ул. Революции до ПУ-55, котельной ПУ-14 и котельной 

районной больницы. 

  Планируется  строительство газопровода до села Нижнекаянча в рамках 

газификации особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь», также ведутся работы по 

проектированию экспортного газопровода «Алтай». 
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Выводы: 

1. Обеспеченность населения района жилой площадью ниже среднего уровня, 

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

2. Благоустройство жилищного фонда в целом по району центральным отоплением 

и газификацией выше, чем в среднем по краю.  

3. Уровень обеспеченности населения централизованным водоснабжением и 

канализованием почти в 2,5 раза ниже среднекраевого. 

4. Высокая степень износа водопроводных сетей и водозаборов. 

5. Деятельность предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, 

характеризуется в целом отрицательным финансовым результатом. 

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

1.12. Содержание и строительство автомобильных дорог 
 

Транспортная инфраструктура Алтайского района представлена сетью 

территориальных автомобильных дорог. 

Протяженность дорог общего пользования, находящихся на территории района, 

составляет 268,5 км, в том числе с твердым покрытием 267,2 км, дорог республиканского  

значения 78,2 км, местного значения 190,3 км. Удельный вес автомобильных дорог с 

твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

составляет 99,5 %,  что  значительно выше, чем в среднем по краю (87,2%). Густота дорог 

с твердым покрытием 76,6 км на 1 тыс. кв. км при средней по краю 86,3 км., 

обеспеченность населения дорогами с твердым покрытием (10,6 км на 1 тыс. чел.), по 

краю (5,6 км). На территории района расположено 43 моста общей протяженностью 941 

п.м.  

Строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог и сооружений в 

районе занимается ГУП «Алтайское дорожно-строительное управление». 

В 2010 году предприятием велись работы по ремонту  автомобильной дороги 

Нижнекаменка - Старобелокуриха с ремонтом локальных участков и устройством ШПО. 

Произведен ремонт улично-дорожной сети (ул. Озерная, К.Маркса, Советской) в с. 

Алтайское и ул. Центральная в пос.Катунь; субподрядные работы по строительству моста 

через р.Катунь и ремонт моста через р.Черга в Республике Алтай.  

Всего за 2010 год на ремонтно-строительных работах освоено 89,5 млн. руб. 

На предприятии занято 96 человек, среднемесячная заработная плата по итогам 

2010 года сложилась в размере 15322 рублей или рост к уровню прошлого года на 16,5%. 

С 2009 года велось строительство автодороги Алтайское - Ая - Нижнекаянча - 

Бирюзовая Катунь протяженностью, введено 11,8 км. Построен мостовой переход через 

р.Катунь у с.Ая ( израсходовано 546 млн.руб. из краевого бюджета), который соединил 

федеральную дорогу «Чуйский тракт»  и автодорогу Алтайское - Ая - Нижнекаянча - 

Бирюзовая Катунь. 

Выводы: 

1. Район характеризуется хорошей транспортной доступностью. 

2. Обеспеченность населения дорогами с твердым покрытием значительно 

превышает средний по краю показатель. 

 

1.13. Транспорт, связь и дорожное хозяйство 
 

Транспорт 

Автомобильный парк района на начало 2011 года составлял 7468 единиц техники, в 

том числе грузовых автомобилей – 1186 ед., легковых – 5243 ед. и 210 пассажирских  

автобусов. Обеспеченность жителей района легковыми автомобилями такова: один 

автомобиль приходится на 4,9 чел. 
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Наименование показателей 2008 2009 2010 

Количество автобусных маршрутов, ед. 14 14 15 

Эксплуатационная длина пути, км  1257 1257 1392 

 

Крупными, средними и малыми предприятиями всех отраслей экономики и 

индивидуальными предпринимателями в 2010 году оказано услуг пассажирского 

транспорта в объеме  35698 тыс. рублей (8,6 % от общего объема платных услуг 

населению района) или 1394,5 руб. на одного жителя. В районе действуют 2 

специализированных автотранспортных предприятия: МУП «Алтайское автотранспортное 

предприятие», ООО «Баранча». На предприятиях занято 54 человека, их среднемесячная 

заработная плата в 2010 году составила 6033 рубля. Кроме того, в районе широко развита 

сеть такси, ежедневно перевозкой пассажиров заняты около 100 машин. 

 

Связь 

Услуги связи на территории района оказывают 2 организации: Алтайское 

отделение Советского почтамта Управления Федеральной почтовой связи Алтайского 

края и Линейно-технический цех (Алтайский район) Юго-Восточного центра 

телекоммуникаций  Алтайского филиала   ОАО «Ростелеком». Услуги связи на 

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

«Мегафон». 

  

Наименование показателей 2008 2009 2010 

Смонтированная номерная телефонная емкость (шт.) 5987 6144 6286 

Количество установленных телефонов у населения (шт.) 4689 4710 4733 

Количество таксофонов (шт.) 27 29 30 

Объем услуг связи (тыс.руб.) 18777 19074 22418 

 

Развитие связи в районе характеризуется положительной динамикой: в 2010 году 

объем платных услуг связи населению по сравнению с 2004 годом увеличился на 17,5% в 

денежном выражении и составил 22418 тыс. руб. (5,4 % от общего объема платных услуг 

по району), или 873 рубля в расчете на одного жителя. Рост объема платных услуг 

обусловлен как повышением тарифов на услуги связи, так и увеличением количества 

абонентов. 

В районе действуют 17 телефонных станций, общая монтированная ѐмкость 

которых составляет 6,3 тыс. номеров, число телефонных аппаратов телефонной сети 

общего пользования или имеющих на неѐ выход 4733 номера (прирост за 2006-2010 годы 

составил 569 номеров). Обеспеченность населения района телефонными аппаратами на 

100 чел. составляет 18,4 ед. (по сельской местности края – 17,8 ед.) 

Проложен и сдан в эксплуатацию оптико-волоконный кабель цифровой связи 

Алтайское-Белое-Куяча. Установлены АТС и расширена телефонная сеть в селах 

Макарьевка, Верх-Ая, Тоурак. Заменены АТС и увеличена емкость станций в селах 

Куяган, Куяча. Действует сеть широкополосного доступа в Интернет в селах Алтайское, 

Ая, Катунь, Нижнекаянча, Куяча. Планируется установка в оборудования доступа в 

Интернет в селах Сараса и Белое, а также замена АТС с увеличением емкости в селах 

Белое, Пролетарка, Сараса, Нижнекаянча. Во всех школах района имеется возможность 

выхода в сеть Интернет. 

На предприятиях связи в районе занято 77 чел, среднемесячная заработная плата за 

2010 год составила 10549 рублей. 

Выводы: 

1. Обеспеченность жителей района легковыми автомобилями одно из самых 

высоких в крае. 

2. Недостаточное развитие инфраструктуры связи в большинстве поселений 
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района. 

 

 
 

1.14. Потребительский рынок товаров и услуг 
 

             В Алтайском районе сложились благоприятные условия для развития 

потребительского рынка товаров и услуг. Стабильно работают предприятия торговли. 

Сохранилась и развивается система потребительской кооперации, представленная 

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

интенсивная застройка зоны отдыха в районе озера Ая и левобережья реки Катунь 

привлекает большой поток туристов. Все это послужило предпосылками для ввоза 

денежной массы из-за пределов района. 

               Программа развития торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

населения и малого предпринимательства в этих сферах в Алтайском районе  на 2008-

2010 годы утверждена 27 декабря 2007 года постановлением Алтайского районного 

Собрания депутатов  № 253. 

Основной целью программы является удовлетворение возрастающих потребностей 

населения района в торговом и бытовом обслуживании, поддержка развития малого 

предпринимательства. 

             

               

Развитие розничной торговли 

 

Наименование показателей 2008 2009 2010 

Оборот розничной торговли,  млн. руб.  1156,2  1231,5  1595 

(в сопоставимых ценах) % к пред. году  102,9  100,1  124,3 

Количество стационарных магазинов, ед. 195  205 219 

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

Обеспеченность торг. площ. на 1000 жит., кв.м.  441,8  453,8  490,1 

          

           В настоящее время на территории района функционируют 219 торговых точек, из 

которых 79 – промышленной группы, 135 – смешанные, 5-продовольственных.   Из 

общего количества действующих магазинов 17 принадлежат потребительской 

кооперации. На сегодняшний день ассортимент реализуемых товаров, особенно в 

магазинах районного центра, удовлетворяет практически все потребности покупателей. В 

магазинах райцентра можно приобрести практически все: от мебели и сложной бытовой 

техники до ювелирных изделий из золота и серебра. Существенно изменился уровень 

оснащения оборудованием  и интерьеров всех магазинов, технологии реализации товаров, 

культура обслуживания потребителей.   В   сельских магазинах района значительно 

расширился ассортимент товаров.   

          На территории района находятся 4 нестационарных ярмарки, из них 2 

круглогодичных (в райцентре) , 2 – сезонных (в туристической зоне на территории 

Айского сельсовета). 

         Оборот  торговой сети  за   2010 год достиг   1595 млн. рублей, что в фактических 

ценах на 27,9 процента больше, чем за  прошлый год. Рост товарооборота идет по всем 

категориям торговых предприятий и частным предпринимателям. Товарооборот в расчете 

на душу населения  за  2010 год составил   63 тыс. рублей, это один из лучших 

показателей среди сельских районов края (4 место). 

Развитие общественного питания 

Наименование показателей 2008 2009 2010 
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Оборот предприятий общественного питания, тыс. 

руб. 

 109,1  95,9  112 

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

Количество предприятий общественного питания, ед  19  28  29 

Количество посадочных мест, ед.  723  1499  1621 

          

  

Общественное питание в районе представлено 123 объектами (вместе  с летними 

точками общественного питания), из них  рестораны – 8,  кафе – 82 , бары – 12, 

закусочные – 5, столовые – 7, киоски общественного питания – 9. Общее количество 

посадочных  мест составляет – 5585 мест. Данные о постоянно работающих предприятиях 

представлены в таблице. 

           Предприятиями общественного питания в 2010 году реализовано продукции на 112 

млн. рублей, это 116,8% к уровню 2009 года в фактических ценах. 

            В 2010 году в районе дополнительно  открыты 20 магазинов, 1 ресторан. 

           За отчетный год оказано платных услуг населению на сумму 417,8 млн. рублей или 

104 процента к уровню прошлого года. По объему платных услуг на душу населения 

район занимает 1 место в крае. Из общего объема платных услуг 11 процентов составляют 

бытовые услуги, 13 процентов – коммунальные услуги, 43 процента – услуги гостиниц и 

аналогичных средств размещения туристов,  

            В спектре услуг по бытовому обслуживанию населения района не представлены 

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

жилья. 

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

(питание, торговля, транспортная доставка, экскурсии, сплавы, оздоровительные, 

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

индивидуальных предпринимателей. Расширяется спектр оказываемых ими услуг. 

Практически все базы имеют точки общепита, бани, спортивные сооружения, работают 

пункты проката, массажные кабинеты. В летнее время  в туристической зоне оз. Ая и 

левобережья р. Катунь действуют 103 точки общественного питания, в  т.ч. 22 

круглогодичных.              

 

 Выводы: 

1. Стабильное развитие на территории района сферы потребительского рынка. 

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

населения одни из самых высоких  среди сельских районов  края. 

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

многих сельсоветах отсутствуют точки общественного питания. 

4. В большинстве сельсоветов района низкий уровень бытового обслуживания, 

отсутствие комплексных приемных пунктов. 

 

1.15. Строительство 

 
Инвестиционная активность в Алтайском районе ежегодно повышается. На 

развитие экономики и социальной сферы за счет всех источников финансирования 

направлено в 2010 году 1548,9 млн. рублей (в 2009 году – 598 млн. руб.) инвестиций, что в 

сопоставимых ценах составляет 2,1 раза к уровню прошлого года. 

Основными источниками финансирования являются собственные средства 

предприятий, кредитные ресурсы, средства бюджетов всех уровней. 

За 2009-2010 годы за счет бюджетных средств проведена реконструкция 
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водопроводных сетей в с. Алтайское, выполнен капитальный ремонт здания бизнес – 

инкубатора,  здания Айской школы;  приобретена мебель и медицинское оборудование 

для Айской участковой больницы; велось приобретение племенного скота, 

электрооборудования, компьютерной  техники, мебели, транспортных средств, 

сельскохозяйственной техники; реконструкция животноводческих помещений.  

Из федерального бюджета произведено финансирование по программам 

«Социальное развитие села», «Модернизация жилищно-коммунального комплекса», 

«Жилище». 

За счет средств местного бюджета произведен ремонт зданий учреждений 

бюджетной сферы: здание детской школы искусств, здание районного дома культуры, на 

эти цели израсходовано около 2 млн. руб. 

В 2010 году в рамках реализации программы «Социальное развитие села до 2012 

года» за счет средств федерального,  краевого и местного бюджетов в районе освоено 22,9 

млн. руб., улучшили жилищные условия 4 человека; по ФЦП «Жилище», подпрограмме  

«Обеспечение жильем молодых специалистов» приобретена 1  квартира и освоено 1,4 

млн. руб., в т.ч. средств местного бюджета – 156 тыс. руб. 

За последние два года в районе введено 16,3 тыс. кв.м  жилья.  Ввод жилья в 2010 

году составил  132,9%, в 2009 году – 85,7% к соответствующим периодам. 100% 

введенного жилья составляет индивидуальное жилищное строительство.  

На территории района созданы особая экономическая зона туристко-

рекреационного типа   «Бирюзовая Катунь» и  игорная зона «Сибирская монета».  

 На территории  ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» резидентами возводятся 12 туристско-

рекреационных объектов, 28 мест размещения туристов, 44 рабочих места. Завершено 

проектирование объектов внутренней инфраструктуры.   Объем инвестиций в 2010 году 

составил 1068,7 млн. руб. 

Для создания игорной зоны «Сибирская монета»  переданы в аренду первые  

земельные участки в игорной зоне; ведутся работы по строительству игорно-

развлекательного комплекса. 

Выводы: 

1. Повышается инвестиционная активность в Алтайском районе. 

2. Из года в год увеличивается ввод жилья. 
 

1.16. Благоустройство и озеленение территории, вывоз мусора 

и бытовых отходов 

 
Наиболее активная работа по благоустройству и озеленению территорий ведется в 

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

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

проводятся субботники по очистке территорий, благоустройству, разбивке цветников, 

клумб, проводятся работы по ликвидации несанкционированных свалок. Все объекты 

туризма 9их более 80) в течение туристического сезона, т.е. с июня по сентябрь убирают 

свои территории ежедневно. Все турбазы озеленены, на многих имеются бассейны, 

детские и спортивные площадки. По берегам р. Катунь, в местах, наиболее посещаемых 

туристами, оборудованы места для отдыха, где установлены столы со скамьями, туалеты, 

имеется место для костра, запас дров и сушняка. С целью поддержания надлежащего 

порядка районной администрацией ежегодно проводится смотр-конкурс турбаз. При 

подведении итогов  основное внимание уделяется вопросам благоустройства, охраны 

окружающей среды, санитарного состояния. 

            Значительное внимание уделяется благоустройству в поселениях: проводятся 

субботники, ежегодно проводится районный конкурс среди поселений в номинациях 
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«Лучший двор», «Лучшая усадьба», «Лучшее административное здание», «Лучший 

балкон». 

 Муниципальное образование Алтайский район принимало участие во 

Всероссийском и  краевых конкурсах в 2008-2010 гг. на лучшее благоустроенное село, 

лучшую усадьбу и занимало призовые места, в 2010 году усадьба Е.В. Александрой (с.  

Алтайское) была признана лучшей в крае.  

           Особую активность проявляют жители села Алтайского и с.Старобелокуриха в 

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

изысканностью композиций,  

 Муниципальное образование Старобелокурихинский сельсовет в 2010 году 

награждено золотой медалью Министерства сельского хозяйства за формирование 

комфортной среды жизнеобеспечения в сельских поселениях. 

  Управлением Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству в сентябре 

2010 года проведен семинар по опыту благоустройства в Алтайском районе для глав 

администраций муниципальных образований районов Бийской зоны.  

Освещенность улиц поселений района является важным фактором их 

жизнедеятельности, влияющим на состояние криминогенной обстановки, уровень 

аварийности на дорогах. Капитальный ремонт и реконструкция систем уличного 

освещения на протяжении продолжительного времени практически не осуществляются.  

На протяжении последних трех лет только 10% улиц райцентра с. Алтайское имели 

освещение. В поселениях района, за исключением сел Старобелокуриха и Куяча, в 

основном, отсутствует освещение улиц.  

Сбор и вывоз бытового мусора в сельсоветах не организован, за исключением 

райцентра, где для уборки территории и вывоза бытовых отходов используется два 

специализированных автомобиля. Вместе с тем в поселениях отсутствуют автомобили, 

позволяющие производить уборку территории механизированным способом. 

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

объем образования отходов увеличился за последние 3-5 лет в десятки раз. Если сбор и 

вывоз отходов организован регулярно, то утилизация и захоронение твердых отходов 

находится не на должном уровне. Свалки твердых бытовых отходов, в большинстве 

случаев, находятся в неудовлетворительном состоянии, за исключением ОЭЗ «Бирюзовая 

Катунь», где сдан в эксплуатацию полигон ТБО. Администрацией района для 

пакетирования  твердых отходов приобретено 2 пресса, в июне 2011 года они сданы в 

аренду.   

Выводы: 

1. Состояние благоустройства в районе можно охарактеризовать как 

удовлетворительное, имеется тенденция к улучшению ситуации. 

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

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

Айского сельсовета. 

 

1.17. Территориальный уровень развития муниципального района 

 
             В состав Алтайского района входит 10 сельсоветов.  Особенностью  района 

является то, что в Алтайском сельсовете, который является районным центром, проживает 

53 % населения района. Один сельсовет - Айский имеет численность более 3 тысяч 

человек, еще один - Нижнекаменский  - более двух тысяч человек,  три сельсовета – более 

тысячи и четыре – менее тысячи человек. 

            Производство промышленной продукции сосредоточено в основном в райцентре,  в 

Куяганском сельсовете находится МУП «Куяганский маслосырзавод», доля которого в 

общем объеме производства  составляет всего 11 %, в остальных сельсоветах 
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промышленных предприятий нет. 

            Объем производства продукции сельского хозяйства, как основной отрасли 

развития района, характеризуется неравномерностью. На территории таких сельсоветов, 

как Макарьевский и Куяганский, нет самостоятельных сельхозпредприятий, находятся  

только их отделения. Самый низкий  показатель производства сельхозпродукции на душу 

населения в Айском и Макарьевском сельсоветах (19,6 и 22 тыс. руб. на 1 жителя 

соответственно), а самый высокий объем в Пролетарском сельсовете - 177,9 тыс. руб. 

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

р. Катунь основные предприятия торговли, общепита и оказываемых населению платных 

услуг   сосредоточены в Айском сельсовете, здесь же и самый высокий  суммарный 

оборот розничного товарооборота, общественного питания и платных услуг на душу 

населения – 74,16 тыс. руб. (при среднерайонном  - 36,9 тыс. руб.).  На втором месте 

Алтайский сельсовет, где суммарный оборот составляет 65,85 тыс. руб.  В остальных 

сельсоветах этот показатель значительно меньше среднерайонного, самый низкий – в 

Макарьевском сельсовете – 6,7 тыс. руб. на 1 человека в год. 

           Площадь жилья, приходящаяся  в среднем на одного жителя, по району составляет 

19,2 кв. м, выше среднерайонного в таких сельсоветах, как Беловский (26,8  кв.м), Айский 

(24,6 кв.м) и Куячинский (19,4 кв.м). Самая низкая обеспеченность жильем в 

Россошинском сельсовете – 15,7 кв.м на 1 жителя. 

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

в Айском и Куяганском сельсоветах, в остальных сельсоветах медицинское обслуживание 

осуществляется через ФАПы. 

            Средняя наполняемость классов  в целом по району составила 13,2 человека. Самая 

высокая наполняемость в Алтайском и Нижнекаменском   сельсоветах (соответственно 

19,7 и 16,8 человек), а самая низкая в Беловском – 2,6 человека. 

            В районе 6 детских садов, три детсада расположены в райцентре и по одному 

детсаду в Айском, Нижнекаменском и Пролетарском сельсовете. В остальных 6 

сельсоветах детских дошкольных учреждений нет. 

             Доля  населения, нуждающегося в социальной помощи в целом по району  

составляет более 35 %, значительных колебаний  этого показателя среди сельсоветов не 

наблюдается. 

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

их по 4 в каждом, в остальных сельсоветах по 1-2. Всего в районе 19 клубов. 

            Налоговые и неналоговые доходы бюджета (бюджетная обеспеченность населения) 

имеют значительную  дифференциацию по сельсоветам: в бюджетах Алтайского и 

Айского сельсоветов доля налоговых и неналоговых поступлений составляет 90%, а в 

Беловском и Макарьевском только 16 % (5,6 раза между лучшим и худшим показателем). 

 

Основные показатели  социально-экономического развития сельсоветов за 2010 год 

 

        Показатели Алтай-

ский 

сель-
совет 

Айс- 

кий 

сель- 
совет 

Белов-

ский 

сель- 
совет 

Куяган-

ский 

сель- 
совет 

Куячин-

ский 

сель- 
совет 

Нижнее-

камен-

ский  

Макарь-

евский 

сель-
совет 

Проле-

тарский 

сель-
совет 

Россо-

шинс-

кий 

Старо-

белоку-

рихин-
ский 

Численность 

населения (чел) 

13736 3226 471 909 840 2124 469 1338 1053 1523 

Среднемесячная  

зарплата 1 рабо-

тающего (руб.) 

9439 9490 6233 7468 7100 6868 7372 6995 6972 7672 

Розничный 

товарооборот 

на душу 

населения (тыс. 

53,87 18,94 0,47 0,64 0,68 14,37 1,85 8,31 12,10 10,06 
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руб.) 

Объем 

общепита на 

душу населе-

ния  (тыс. руб.) 

0,81 8,39 - - - 0,02 - 0,07 0,06 - 

Платные услуги 

на душу населе-

ния  (тыс. руб.) 

11,17 46,83 - - 0,36 0,12 - 6,43 0,99 27,45 

Площадь жилья 

на 1 жит. (кв.м) 

18,9 24,6 26,8 18,9 19,4 16,3 17,3 17,6 15,7 19,2 

Объем 

производства 

с/х продукции 

на душу 

населения 

(тыс.руб.) 

22,5 19,6 112,7 127,6 167,9 112 22 177,9 154,8 90,3 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

бюджета на 

душу населения 

(руб.) 

808 

 

5033 305 766 574 612 402 800 426 970 

Расходы 

бюджета на 

душу на-

селения (руб.) 

3087 4605 3869 3146 2240 1583 3315 3258 1954 16848 

 

 Выводы: 

1.  Амплитуда колебаний по поселениям в расчете на душу населения составляет:  

по объему производства сельскохозяйственной продукции от 19,6 тыс.руб. в Айском 

сельсовете до 177,9 тыс. руб. в Пролетарском, обеспеченности жильем от 15,7 кв.м в 

Россошинском сельсовете до 26,8 кв.м в Беловском,   суммарному обороту розничного 

товарооборота, общественного питания и платных услуг от 6,7 тыс. руб. в Макарьевском 

сельсовете до 74,2 тыс. руб. в Айском,  доходам бюджета на душу населения от 305 руб. в 

Беловском поселении до 5033 руб в Айском, расходам бюджета: от 1583 руб. в 

Нижнекаменском поселении до 16848 руб. в Старобелокурихинском, среднемесячной 

зарплате от 6233 рублей в Беловском поселении до 9490 рублей в Айском. 

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

Нижнекаменского, Россошинского, Старобелокурихинского, Пролетарского) затруднен 

доступ к квалифицированной  медицинской помощи из–за отсутствия на  их территории 

врачей. 

3. Практически все поселения, за исключением Айского, Беловского и 

Куячинского,  имеют показатель обеспеченности жильем ниже среднерайонного. 

            4.  В рейтинге поселений по уровню социально – экономического развития в 

целом по всем показателям первое место занимает Айский сельсовет, второе – Алтайский, 

последнее – Макарьевский. 

1.18. SWOT-Анализ муниципального образования 
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             SWOT-Анализ  представляет собой метод анализа, основанный на выявлении сильных и 

слабых сторон, возможностей и угроз. Исходными данными для анализа являются  показатели 

социально-экономического развития района, перечень проблем и предложений по их решению.  

                Полученная информация позволяет определить социальные и экономические особенности 

района, выявить сильные и слабые стороны, сопоставить их с  возможностями и угрозами на пути 

развития  района. 

                В результате SWOT-Анализа сделаны следующие выводы: 

Сильные стороны: 

1. Богатые рекреационные ресурсы. 

2. Наличие богатых природных ресурсов и возможностей для ускоренного развития 

животноводства. 

3. Возможности по выращиванию и переработке плодоовощной продукции и 

кормовых  культур. 

4. Многообразие, наличие сети баз отдыха. 

5. Развитая транспортная система. 

6. Рост валовой продукции сельского хозяйства. 

7. Рост числа малых предприятий. 

8. Рост среднемесячной заработной платы 

9. Увеличение оборота розничной торговли, общественного питания и платных услуг. 

10. Наличие полезных ископаемых. 

 

Слабые стороны: 

1. Превышение смертности над рождаемостью.  

2. Сокращение численности занятых  в экономике и в частности в сельском хозяйстве и 

промышленности. 

3. Низкая загруженность производственных площадей. 

4. Высокая степень морального и физического износа основных фондов, недостаток 

собственных оборотных средств. 

5. Отсутствие газификации и высокая стоимость услуг ЖКХ. 

6. Высокая степень износа инженерных коммуникаций, объектов в сфере образования, 

здравоохранения и культуры. 

7. Недостаточная укомплектованность хозяйств квалифицированными кадрами, кадрами 

рабочих профессий, кадрами социальной  сферы. 

8. Сокращение посевных площадей и поголовья  КРС и  коров. 

9. Бюджетный дефицит. 

10. Уменьшение числа учащихся общеобразовательных школ. 

11. Недостаточно развиты физическая культура и спорт. 

12. Низкая обеспеченность населения жилой площадью. 

13. Недостаточное благоустройство поселений района. 

 

Возможности: 

1. Развитие туризма и оздоровительного отдыха.  

2. Развитие пищевой промышленности, заготовок и переработки сельскохозяйственной    

продукции. 

3. Развитие сельского хозяйства в рамках краевых и федеральных целевых программ. 

4. Развитие личных подсобных хозяйств за счет получения кредитов в рамках краевых и 

федеральных целевых программ  

5. Развитие малого предпринимательства (особенно в сфере производства, торговли, 

бытового обслуживания). 

6. Привлечение инвестиций для организации производств малого и среднего бизнеса. 

7. Открытие новых рабочих мест. 

8. Сокращение уровня  регистрируемой и скрытой безработицы, в т.ч. женской и молодежи 

до 30 лет. 
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    9.   Рост собственных доходов бюджета района.   

   

Угрозы:  
1. Сворачивание производства в связи с износом основных фондов (старение, 

разрушение оборудования, зданий, сооружений и т.д.) 

2. Снижение реальных доходов населения за счет роста тарифов на электро-, 

теплоэнергию, услуги ЖКХ. 

3. Отсутствие условий для комфортного проживания населения может вызвать 

миграционный отток, что приведет к ускорению темпов процесса сокращения 

численности населения 

4. Проблема недостатка кадров приведет к снижению объемов производства и 

низкому качеству предоставляемых социальных услуг населению. 

5. Тяжелое состояние сельхозпредприятий (высокие цены на ГСМ и запасные части,  

очень высокая степень износа техники и отсутствие возможности обновлять 

технику, задолженность по выплате заработной платы и т.д.) может привести к их 

реорганизации, забою скота с целью  погашение задолженностей предприятия, 

сокращению числа занятых в сельском хозяйстве. 

Анализ показывает, что социально-экономическое развитие Алтайского района 

определяется его внутренними возможностями и угрозами, определенными  с учетом 

сильных и слабых сторон внутренний среды. 

Сильные стороны района характеризуются, в первую очередь,  наличием богатых 

природных ресурсов. Рост производства возможен за счет использования имеющихся 

свободных производственных площадей, интенсификации сельского хозяйства, 

разработки залежей полезных ископаемых, дальнейшего развития туристско - 

рекреационной зоны  и транспортной сети. 

Разработка и реализация Программы будет способствовать, используя сильные 

стороны, созданию конкурентоспособной  среды для развития сельского хозяйства, 

деревообрабатывающей и пищевой промышленности, малого предпринимательства, 

привлечения инвестиций в производство и социальную сферу. Увеличение объемов 

производства, в свою очередь, - наполнению местного бюджета и обеспечению занятости 

населения, что при сбалансированности бюджетной и налоговой политике обеспечит рост 

налогооблагаемой базы и улучшение качества жизни населения в районе. 

 

II. Основные проблемы социально-экономического развития 

муниципального образования 
 

 

В процессе анализа выявились наиболее значимые проблемы развития Алтайского 

района, решение  которых  будет способствовать достижению целей устойчивого роста 

благосостояния и качества жизни граждан, а также созданию благоприятных условий 

хозяйствования. 

Проблемы, препятствующие росту уровня и качества жизни населения, 

созданию благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа 

жизни:   

 Низкий уровень доходов населения, средняя заработная плата  на треть ниже, чем 

в среднем по краю. Значительная дифференциация средней заработной платы работников 

как по сферам деятельности, так и по поселениям внутри района. 

 Сохранение высокого уровня заболеваемости, в том числе социально- опасными 

болезнями, проблемы состояния материальной базы лечебных учреждений, низкое 

качество предоставляемых медицинских услуг. 
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Высокий удельный вес населения, нуждающегося в социальной защите, 

недостаточность средств для решения проблем социально незащищенных граждан. 

Недостаточный уровень финансирования, не позволяющий повысить оснащенность 

учреждений социальной сферы необходимым оборудованием. 

Низкая материально – техническая обеспеченность, необходимость капитального 

ремонта  большей части объектов образования и культуры района. 

 

 

 

Проблемы, препятствующие росту качества среды жизнедеятельности:  
 

Высокий уровень износа жилищной и коммунальной инфраструктуры, тяжелое 

финансовое положение и высокая кредиторская задолженность  предприятий ЖКХ. 

 Относительно низкое качество жилья, недостаточный уровень благоустроенности 

жилищного фонда. 

Строительство жилья практически ведется только в двух сельсоветах – Алтайском 

и Айском.  

 Недостаточный уровень благоустройства сел, отсутствие уличного освещения, 

особенно в сельских поселениях. 

Отсутствие должного внимания предприятий и населения к состоянию 

окружающей среды. 

 

 

 

Проблемы, сдерживающие рост экономического потенциала: 

 

Снижение доли сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) 

хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции, сокращение 

посевных площадей зерновых культур, поголовья и производства животноводческой 

продукции в сельхозпредприятиях.  

Дефицит квалифицированных кадров. 

Отсутствие предприятий бытового обслуживания населения и сферы 

общественного питания в большинстве  сельских поселений. 

Убыточность предприятий переработки, низкая конкурентоспособность 

промышленной продукции из-за устаревшей технической и технологической 

оснащенности. 

Недостаток собственных ресурсов субъектов малого предпринимательства и 

затрудненный доступ к разным источникам финансирования. 

Наличие кредиторской задолженности, рост недоимки по платежам в бюджет. 

Ограниченные бюджетные возможности, на позволяющие выполнять условия 

долевого участия в софинансировании федеральных и краевых целевых программ, а также 

финансовые обязательства по реализации муниципальных проектов.  

Наиболее острыми являются  проблемы, связанные с ухудшением деятельности 

сельхозпредприятий, повлиявшие на повышение уровня безработицы и снижение уровня 

жизни, проблемы состояния материальной базы всей социальной сферы, а также 

сокращение численности населения. 
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III. Концепция развития муниципального образования до 2017 года   

 
Основу экономики Алтайского района составляют  сельское хозяйство,  пищевая и 

перерабатывающая промышленность и рекреационный комплекс. Развитию этих 

направлений деятельности способствует значительный экономический потенциал. 

            Наиболее значимый сектор экономики района – сельское хозяйство. В сельском 

хозяйстве района занято 24,9 % от общей численности работающих. 

            Основная специализация хозяйств района: производство молока и мяса. По 

количеству поголовья КРС район занимает пятое место в крае, по валовому производству 

молока – четвертое. Растениеводство представлено в основном кормопроизводством. 

Хозяйства, расположенные в равнинной части района, занимаются выращиванием 

зерновых  культур и подсолнечника. Имеется специализированное рыбоводческое 

предприятие, как перспективное направление, развивается мараловодческая  отрасль. 

Особый микроклимат предгорий позволяет выращивать разнообразные плодовые и 

ягодные культуры, основная часть которых перерабатывается в районе. 

           Выпуск  промышленной продукции в районе осуществляют 15 предприятий, 

большая часть их (75%) относится к  категории малых. В отраслевой структуре 

промышленности района превалирует пищевая и перерабатывающая  промышленность.   

Предприятия производят масло животное, сыры, цельномолочную продукцию, 

безалкогольные напитки, плодоовощные консервы. Предприятия – переработчики молока 

имеют краевой и межрегиональный рынок сбыта. 

По объему отгруженных товаров район занимает 49 место в крае.    

  Особое географическое положение, благоприятные климатические условия, а 

также наличие уникальных природных рекреационных ресурсов  создают потенциал для 

развития высокоэффективного, конкурентоспособного туристско-рекреационного 

комплекса международного уровня, формирующего благоприятный имидж района и края 

на международной арене и обеспечивающего растущие потребности населения в услугах, 

связанных с отдыхом, лечением и туризмом. 

           Разнообразие природных ландшафтов, наличие горных рек, пригодных для 

организации сплавов, памятники истории, архитектуры и археологии предоставляют 

возможность организации и развития разнообразных видов  туристско-экскурсионных и 

лечебно-оздоровительных услуг. Алтайский район сегодня имеет самую развитую 

инфраструктуру туризма и спортивно-оздоровительного отдыха в Алтайском крае. В 

настоящее время на территории района зарегистрировано более 80 юридических лиц, в 

уставах которых предусмотрена  туристско–экскурсионная  деятельность. Физических 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере туризма и 

сопутствующих отраслях индустрии туризма: торговля, общественное питание, ремесла и 

т.п. зарегистрировано около 100 человек. 

             Уникален район и еще одной особенностью: наличием на территории развитого 

мараловодства и комфортабельных условий для эксклюзивных оздоровительных 

программ по оригинальным методикам, с использованием продукции мараловодства, 

пчеловодства и экологически чистых лекарственных трав Алтая. 

 Количество туристических баз, объектов размещения за 3 года увеличилось в 1,7 

раза и имеет выраженную тенденцию к росту. Ежегодно в Алтайский район приезжает 

более 300 тыс. организованных и неорганизованных туристов и отдыхающих. 

Анализ внутреннего потенциала показал, что район обладает рядом сильных 

конкурентных преимуществ, которые в ряду потенциальных «точек экономического 

роста» должны стать основополагающими. 

Потенциал туристско-рекреационного комплекса района может быть реализован за 

счет создания на территории района особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа и игорной зоны, что создает условия для развития района в варианте 

«Алтайский район – новый туристический центр Алтая». 
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 В то же время высокое плодородие земель, многолетние сельскохозяйственные 

традиции и профессиональные навыки, наличие стабильно работающих 

сельхозпредприятий, а также то, что повышение эффективности сельского хозяйства 

является одним из приоритетных национальных проектов, создают условия для развития 

района в варианте «Алтайский район – один из крупнейших центров сельского 

хозяйства края». 

Задействование данных «точек роста» станет стартом для развития экономики 

района и укрепления ее структуры. 

 При одновременном осуществлении  этих приоритетных направлений перспективы 

развития  каждого из десяти сельских поселений района будут зависеть от общих 

направлений социально-экономического развития района и складывающейся ситуации на 

занимаемых ими территориях. Большинство поселений в будущем все же сохранит свою 

основную специализацию.  

Развитие района в варианте «Алтайский район – новый туристический центр Алтая» 

открывает серьезные перспективы для Айского сельского поселения, на территории 

которого создана особая экономическая зона туристско-рекреационного типа и находится 

большое количество объектов туризма и отдыха. 

Близость к городу – курорту Белокуриха, создание Алтайской курортно-

рекреационной местности будут способствовать развитию оздоровительного отдыха в 

Старобелокурихинском сельском поселении. 

В Алтайском, Куяганском и Пролетарском сельских поселениях туризм и 

оздоровительный отдых тоже могут стать одним из важнейших направлений развития 

экономики и источником увеличения денежных доходов населения и бюджетных 

поступлений. 

Ориентация района на дальнейшее развитие в варианте «Алтайский район – один из 

крупнейших центров сельского хозяйства края» позволит получить хорошие шансы всем 

поселениям, занимающимся производством сельскохозяйственной продукции. 

В условиях развивающейся глобализации, когда открытость границ, доступность 

информации и прогрессирующая мобильность населения повышают требования ко всем 

сторонам жизни населения как в социальном плане, так и в экономическом,  необходимо 

создать такие условия на территории района, чтобы молодые, активные, образованные 

граждане стремились жить и работать на алтайской земле. Только такой имидж – «место 

для жизни трудолюбивых людей, стремящихся к новым знаниям» – позволит раскрыть его 

миссию большинству жителей, продемонстрирует положительные отличия, являющиеся 

источником устойчивых конкурентных преимуществ, обеспечивающих развитие района. 

Таким образом, комплексная программа социально-экономического развития 

Алтайского района на период до 2017 года определяет миссию следующим образом – 

содействие превращению Алтайского района в инновационный, 

конкурентоспособный, процветающий и удобный для жителей регион, в котором у 

каждого есть выбор в достижении поставленных целей, с растущей экономикой, 

обеспечивающей постоянный рост качества жизни. 

 В связи  с этим, генеральной целью социально-экономического развития 

Алтайского района на период до 2017 года является достижение высокого уровня 

благосостояния населения на основе создания конкурентоспособной и 

сбалансированной экономики, обладающей долгосрочным потенциалом 

динамичного роста. 

Cтратегические цели комплексной программы социально-экономического развития 

Алтайского района на период 2017 года : 

1. Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального 

климата для деятельности и здорового образа жизни на территории района. 

2. Рост качества среды жизнедеятельности. 

3. Рост экономического потенциала района. 
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Достижение стратегических целей коренным образом должно изменить характер, 

структуру и эффективность деятельности экономики и социальной сферы, повысить 

эффективность использования инфраструктуры и эффективность управления. 

Достижению целей будет способствовать высокий уровень развития 

предпринимательства, высокая инвестиционная привлекательность. 

Предметом особой заботы должно стать создание необходимых инфраструктурных 

условий для качественных структурных сдвигов в экономике и социальной сфере, в 

конечном счете – для повышения уровня жизни населения.  
 

Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального 

климата для деятельности и здорового образа жизни на территории района 

 

 
Администрация района будет целенаправленно способствовать повышению качества 

жизни в сельских поселениях, предоставлению своим жителям обширных возможностей 

для самореализации и раскрытия творческого потенциала. 

В рамках этого направления будут реализованы действия, направленные на 

уменьшение уровня бедности как фактора, непосредственно влияющего на качество 

жизни, а, следовательно, на конкурентоспособность района. Основными предпосылками 

снижения уровня бедности должны стать: 

- поддержание высоких темпов экономического роста и обеспечение стабильности; 

- рост денежных доходов населения, стимулирование повышения заработной платы и 

сокращения дифференциации доходов между отраслями экономики и социальной 

сферы, а также между сельскими поселениями; 

- повышение эффективности программ социальной защиты и совершенствование 

механизмов социального партнерства. 

На территории района будут реализовываться меры, направленные на повышение 

эффективности программ в области социальной политики и совершенствование 

механизмов предоставления социальной помощи. В этой связи должна быть обеспечена 

координация деятельности всех органов власти, осуществляющих предоставление 

социальной помощи при реализации соответствующих программ, развитие практики 

участия органов власти, бизнеса и некоммерческих организаций в реализации совместных 

проектов, направленных на снижение уровня бедности. 

Рост доходов населения края будет происходить на основе восстановления  

стимулирующей роли заработной платы, приближения уровня средней заработной платы 

к средним показателям по краю. Для этого необходимо в долгосрочной перспективе 

создать условия для реализации трудовых прав граждан на основе формирования 

эффективного рынка труда, обеспечения  занятости экономически активного населения и 

повышения качества трудовых ресурсов.  

В основе многих долгосрочных тенденций, определяющих социально-

экономическое развитие района, лежат демографические процессы. Сложившиеся 

тенденции изменения показателей естественного движения населения района и края 

свидетельствуют о том, что преодоление депопуляции  возможно за счет трех факторов - 

увеличения рождаемости, снижения смертности населения в трудоспособном возрасте и 

реализации современной миграционной политики, которая должна обеспечить 

компенсацию сокращения численности населения.  

Одной из приоритетных задач демографической политики является также 

увеличение продолжительности жизни населения района. При этом одним из ключевых 

факторов снижения смертности и увеличения продолжительности жизни является уровень 

развития здравоохранения. 
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Сохранение и улучшение здоровья населения будет обеспечиваться через 

повышение качества и доступности медицинской помощи всем слоям населения и 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. Действия администрации 

района, в т.ч. в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье», будут 

направлены прежде всего на развитие первичной медицинской  помощи; внедрение 

современных методов диагностики и лечения, усиления профилактической 

направленности здравоохранения и повышения приоритета здоровья в системе 

общественных ценностей. 

Вклад системы образования в повышение качества жизни населения района будет 

достигаться за счет реализации стратегических действий по следующим основным 

направлениям: 

обеспечение доступности и равных возможностей полноценного качественного 

образования для всех жителей района; 

повышение эффективности общего (начального и среднего) образования; усиление 

доли воспитательной составляющей в системе образования; 

повышение эффективности и качества профессионального образования, 

обеспечивающего потребности  района в квалифицированных кадрах. 

Создание правовых, экономических и организационных условий для модернизации 

системы образования, достижения современного качества образования, будет являться 

одной из приоритетных задач района.  

Для обеспечения повышения качества жизни и развития человеческого потенциала, 

помимо перечисленных выше мер в сферах здравоохранения, образования и социальной 

защиты, будут реализованы стратегические действия в таких областях, как культура, 

спорт, обеспечение доступности услуг и гарантий оказания услуг социальной сферы. 

В сфере культуры действия будут направлены на сохранение единого культурно-

информационного пространства, повышение качества культурного обслуживания, 

удовлетворение интересов и запросов жителей района в сфере культуры. 

Развитие массовой физической культуры и спорта будут происходить через 

привлечение населения района к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, увеличение объема обязательных занятий физической культурой в 

образовательных учреждениях и расширение сети спортивных сооружений, что обеспечит 

повышение уровня здоровья и формирование здорового образа жизни населения района. 
 

Рост качества среды жизнедеятельности 
 

Рост качества среды жизнедеятельности населения и развитие 

высокотехнологичной экономики требует наличия современной инфраструктуры. 

Администрация района будет активно стимулировать реализацию инфраструктурных 

проектов в соответствии со стратегическими целями района и края.  

Развитие транспортной инфраструктуры является условием устойчивого 

развития экономики, способствующим росту товарооборота, производственных 

мощностей, изменению структуры экономики. 

Стратегической задачей в транспортном комплексе является создание современной 

транспортной инфраструктуры, удовлетворяющей потребностям всех сфер деятельности 

экономики и населения и  обеспечивающее устойчивое сообщение со всеми населенными 

пунктами в районе, за счет повышения качества и пропускной способности 

автомобильных дорог. 

Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса района 

предполагает создание комфортных условий проживания населения на основе 

обеспечения потребителей жилищно-коммунальными услугами нормативного качества; 

повышения эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального 

хозяйства и систем жизнеобеспечения населения. 
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В целях формирования рынка доступного жилья действия администраций района и 

сельских поселений будут направлены на повышение доступности жилья, увеличение 

объемов жилищного строительства.  Реальный вклад жилищного строительства в 

повышение качества среды жизнедеятельности населения края будет достигаться за счет 

реализации стратегических действий в рамках ФЦП "Жилище" и ФЦП «Социальное 

развитие села до 2012 года».  

Создание благоприятной экологической обстановки в Алтайском районе является 

важнейшим фактором улучшения среды обитания человека. 

Повышение уровня экологической безопасности населения района и улучшение 

состояния окружающей среды в долгосрочной перспективе будет обеспечиваться за счет 

снижения уровня негативного воздействия на окружающую среду субъектов 

хозяйственной деятельности; решения проблем вторичной переработки отходов; 

обеспечения населения качественной питьевой водой; предотвращения деградации 

природных комплексов. 

Созданию благоприятной среды жизнедеятельности населения района также будут 

способствовать  стратегические действия по обеспечению высокого уровня личной 

безопасности граждан, безопасности дорожного движения; безопасности деятельности 

хозяйствующих субъектов, безопасности территории и населенных пунктов; по усилению 

защищенности от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

Рост экономического потенциала района 

 

Ключевым условием достижения поставленной цели является обеспечение 

неуклонного роста конкурентоспособности экономики района. Реализация данного 

направления будет осуществляться в основном путем обеспечения высоких темпов 

устойчивого роста отраслей реального сектора экономики района. 

Цель промышленной политики - создание условий для устойчивого 

конкурентоспособного и эффективного развития промышленности в интересах 

повышения темпов экономического роста, пополнения бюджета и благосостояния 

населения. 

Для стимулирования развития промышленного производства стратегические 

действия администрации района будут направлены на: 

повышение конкурентоспособности продукции промышленности на  

внутрикраевом и российском рынках; 

поддержку наиболее перспективных видов деятельности, имеющих важное 

значение для развития экономики района в целом; 

обеспечение кадрами необходимой квалификации. 

В сельском хозяйстве стратегической задачей является создание условий для его 

инвестиционной привлекательности, обеспечения значительного вклада в экономический 

рост района и способствующего устойчивому развитию сельских поселений. 

Основными мероприятиями для решения стратегической задачи по развитию 

сельского хозяйства, являются:  

реализация основных направлений федеральных и краевых целевых программ в 

области сельского хозяйства; 

повышение технологического уровня аграрного производства и внедрение 

ресурсосберегающих и экологически чистых технологий, направленных, в первую 

очередь, на повышение плодородия земель, расширение использования племенного 

животноводства, научно-технического потенциала; 

формирование эффективного кадрового потенциала агропромышленного комплекса, 

обеспечение высокого уровня доходов и занятости населения. 

В долгосрочной перспективе  одним из серьезных источников доходной части 

экономики района может стать сектор туризма и оздоровительного отдыха. Поэтому 
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целью развития этой сферы  является формирование конкурентоспособного туристского 

комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей 

как российских, так и иностранных граждан в туристских услугах, обеспечение условий 

для устойчивого развития туризма.  

Для реализации цели необходимо обеспечить создание условий, способствующих 

развитию в районе современного всесезонного туризма, осуществлению стратегии 

продвижения алтайского туристского продукта на внутреннем и международном рынках, 

повышению качества туристского обслуживания. 

Первым шагом в этом направлении является создание особой экономической зоны 

туристско–рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», достаточно привлекательной как 

для объединения усилий разрозненных субъектов туристической активности, так и для 

привлечения инвестиций в модернизацию имеющихся инфраструктур. 

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

это комплекс отдыха, оздоровления и туризма на 3,0-3,5 тыс. мест, состоящий из двух 

крупных функциональных блоков: рекреационный базовый центр; территория маршрутов 

отдыха и туризма. Объем инвестиций в ее развитие составит 10,49 млрд. руб. 

Кроме того, с 2008 года на территории района реализуется проект создания 

игорной зоны «Сибирская монета», проект рассчитан на вложение около 30 млрд. руб. 

Реализация  двух федеральных проектов на территории района и развитие 

существующей инфраструктуры туризма и спортивно-оздоровительного отдыха, будет 

способствовать привлечению в район значительных финансовых ресурсов, как 

федерального и краевого бюджетов, так и частных инвестиций.    

Росту экономического потенциала района будет способствовать также поддержка 

развития малого предпринимательства, обеспечивающего в настоящее время 

самозанятость определенной части населения. Целями политики администрации района в 

этой области являются создание благоприятных условий, стимулирующих граждан к 

осуществлению самостоятельной предпринимательской деятельности, и увеличение 

вклада малого бизнеса в доходы бюджета. 

 

Этапы достижения долгосрочных целей 

I этап: 2008 – 2012 годы – этап аккумуляции потенциала и  качественный  прорыв. 

На этом этапе произойдут структурные преобразования, будут созданы условия для 

обеспечения стабильности на основе максимального использования производственного и 

ресурсного потенциала. 

  II этап: 2013-2017 годы - этап устойчивого развития экономики района, 

направленного прежде всего на рост уровня и качества жизни населения, создание 

благоприятного климата для деятельности и здорового образа жизни.  

 

            Сценарии реализации долгосрочных целей 

В результате анализа достигнутого уровня социально-экономического развития 

Алтайского района, основных проблем и приоритетных направлений действий 

прослеживаются два  основных сценария долгосрочного развития, являющихся наиболее 

вероятными в прогнозируемых на перспективу  экономических условиях.  

Первый - «Инерционный» - связан с постепенным общим улучшением ситуации в 

экономике и социальной сфере района, повышением качества жизни населения без 

существенного изменения сложившейся структуры экономики. 

В материальном производстве ведущая роль сохранится за сельским хозяйством. 

При этом сельскохозяйственное производство будет высокотехнологичным, хорошо 

технически оснащенным. Доля убыточных хозяйств будет уменьшаться.  

Главенство в производстве промышленной продукции останется за производством 

пищевых продуктов. При этом сохранится фактически моноструктура промышленного 

производства, а, следовательно, - угроза стабильности развития промышленного 
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производства. Положительная динамика промышленного производства станет возможной 

при условии, как минимум, сохранения  объемов сырья и рынков сбыта выпускаемой 

продукции. 

С созданием на территории района особой экономической зоны будет активно 

развиваться туризм и оздоровительный отдых. 

Дальнейшее развитие получит   малый бизнес. 

Общее улучшение экономической ситуации положительно скажется на 

наполняемости местного бюджета, хотя  зависимость бюджета района от поддержки из 

краевого бюджета сохранится и будет оставаться довольно высокой. 

На фоне развития экономики и увеличения бюджетных доходов произойдет 

улучшение качества жизни населения.  Повысится занятость и уровень доходов 

населения, будет проведена модернизация материально-технической базы учреждений 

социальной сферы, повысятся темпы жилищного строительства. 

Второй вариант - «Инновационный». 

Согласно ему «Инерционный» вариант развития будет дополнен созданием новых 

предприятий, появлением новых видов деятельности.  

Наличие на территории района особой экономической зоны  туристско- 

рекреационного типа и игорной зоны повысит инвестиционную привлекательность, будет 

способствовать  развитию не только туризма, но и сопутствующих видов деятельности  

(строительство, транспорт, торговля, сфера платных услуг и др.), а также повлечет 

увеличение объемов производства и расширение ассортимента продукции пищевой и 

перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства, необходимой для 

удовлетворения потребностей туристов и отдыхающих. 

Преимущество данного варианта очевидно, так как в результате его реализации 

повышается устойчивость экономики района, более значительно возрастает качество 

жизни населения и  собственные доходы местного бюджета. Инновационный вариант 

предполагает выход экономики к 2017 году на траекторию динамичного экономического 

роста и превращению района в достаточно привлекательную для инвестиций и ведения 

бизнеса территорию Алтайского края. 

В результате район может существенно улучшить общий уровень развития, свой 

рейтинговый уровень среди территорий края. Произойдет сближение в уровне 

обеспеченности населения сельских поселений района наиболее значимыми социальными 

объектами и услугами. 

Ожидаемый результат 

В соответствии с главной целью Комплексной Программы социально-

экономического развития Алтайского района к 2017 году в Алтайском районе будет 

создана конкурентоспособная и сбалансированная экономика, что обеспечит высокий 

уровень благосостояния населения. 

Реализация мероприятий Программы   позволит увеличить среднемесячную 

заработную плату в 4,3 раза; в 6,2 раза снизится уровень безработицы.  

За период 2008-2017 годы будет создано около 3000 новых рабочих мест.  

Средняя обеспеченность жильем превысит 20 кв.м на человека. 

Объем отгруженных товаров промышленного производства  увеличится в 1,4 раза, 

валовая продукция сельского хозяйства – в 2,4 раза, в 9,7 раза возрастет объем 

инвестиций. 

Удельный вес занятых в малом бизнесе составит около 40 %. 

Улучшится техническое состояние объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, повысится надежность и устойчивость их функционирования, 

улучшится качество предоставляемых услуг. 

В 5,1 раза возрастет бюджетная обеспеченность  за счет налоговых и неналоговых 

доходов бюджета района.  
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Улучшатся основные показатели состояния здоровья населения; произойдет рост 

численности населения как за счет повышения рождаемости и снижения смертности, так и 

за счет миграционного прироста. 

Оснащение школ учебно-наглядными пособиями, оборудованием и компьютерами 

будет доведено до нормативного уровня. 

Повысится эффективность деятельности учреждений социальной сферы, укрепится 

их материально-техническая база.  

 

IV. Среднесрочная программа развития муниципального образования на 

2008-2012 годы. 

 

4.1. Приоритеты в решении вопросов местного значения муниципального 

образования  
 

Учитывая проведенный анализ социально-экономического развития района, оценку 

потенциала, многообразие проблем, а также необходимость финансовых вложений для их 

решения администрацией Алтайского муниципального района определены приоритеты в 

решении вопросов местного значения:  

 

Демография, уровень жизни 

Создание социально-экономических условий, благоприятных для роста 

рождаемости, содержания и воспитания детей, включая условия для самореализации 

молодежи, а также возможность обеспечить семью соответствующими жилищными 

условиями. 

Повышение материального благосостояния, уровня и качества жизни населения. 

Решение проблем социально незащищенных граждан, снижение численности 

нуждающихся в социальной поддержке. 

Стабилизация ситуации в сфере занятости населения. 

 

Здравоохранение 

Укрепление материально-технической базы лечебных учреждений района. 

Укомплектование лечебных учреждений необходимыми кадрами врачей и среднего 

медицинского персонала, повышение их профессиональной квалификации. 

Обеспечение доступности и высокого качества квалифицированной лечебно-

профилактической помощи.  

 

Образование 

Повышение качества общего образования. 

Совершенствование материально-технической базы и повышение технической 

оснащенности учебно-воспитательного процесса. 

Повышение кадровой оснащенности образовательных учреждений. 

 

Электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение 

Проведение модернизации и замены устаревшего и отработавшего установленные 

сроки эксплуатации технологического оборудования этой сферы.  

Газификация сел района. 

 

Сельское хозяйство 

Создание условий для расширенного воспроизводства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех форм собственности. 
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Развитие производственного потенциала, ориентация на адресную поддержку и 

стимулирование производства в тех категориях хозяйств, от которых можно получить 

быстрый и значимый результат, привлечение инвесторов. 

Обновление машинно-тракторного парка  и технологического оборудования в 

сельском хозяйстве. 

Развитие и поддержка личных подсобных  и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Обеспечение сельскохозяйственного производства квалифицированными кадрами 

специалистов и рабочих, закрепление их на селе. 

 

            Туризм   и оздоровительный отдых 
           Создание условий, благоприятных для развития на территории района 

конкурентоспособного, высокоэффективного туристско-оздоровительного комплекса, 

обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребности граждан в 

туристско-оздоровительных услугах. 

 

Муниципальные финансы 

Увеличение собственных доходов бюджета муниципального района.  Проведение 

работы по выявлению дополнительных источников доходов бюджета. 

Рост дохода от использования муниципального имущества и земли. 

Повышение эффективности бюджетных расходов. 

 

 

4.2. Основные цели и задачи Комплексной программы 

 
Основная цель Программы социально-экономического развития Алтайского 

муниципального района на 2008-2017 годы – достижение высокого уровня благосостояния 

населения на основе создания конкурентоспособной и сбалансированной экономики, 

обладающей долгосрочным потенциалом динамичного роста. 

  

Сроки реализации Программы: Программа реализуется в течение 2008 – 2017 

годов. 

Этапы реализации программы: 

I этап - 2008 год - завершение реализации мероприятий в рамках утвержденного 

Плана социально-экономического развития Алтайского района на 2006-2008 годы и 

Приоритетных направлений социально-экономического развития Алтайского края на 

2006-2008 годы.  

II этап - 2009-2012 годы - уточнение комплексной программы, приведение ее в 

соответствие с целями, приоритетами и направлениями развития Алтайского 

муниципального района и Алтайского края, разработанными на период до 2012 года. 

Программа социально-экономического развития Алтайского муниципального 

района на 2008 – 2017 годы достигает своей основной цели путем решения следующих 

основных задач: 

 

В области  демографии, уровня жизни 

Цели 

1. Повышение рождаемости и снижение уровня смертности.  

2. Создание  имиджа района как одного из  привлекательных в Алтайском крае 

мест для работы, отдыха и воспитания детей.         

3. Обеспечение роста реальных доходов населения, содействие повышению 

заработной платы и снижению дифференциации внутри района.   
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4. Оптимизация спроса и предложения рабочей силы на рынке труда, повышение 

занятости экономически активного населения.   

5. Увеличение и совершенствование форм социальных выплат и льгот. 

Задачи  

1. Снижение детской смертности и смертности населения трудоспособного 

возраста. 

2. Создание  благоприятных условий в экономике и социальной сфере, 

стимулирующих укрепление института семьи. 

3.   Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье». 

4. Использование механизмов социального партнерства для повышения уровня 

заработной платы и усиления работодателями гарантий по обеспечению занятости 

населения. 

Заключение трехсторонних соглашений по регулированию социально-трудовых 

отношений, предусматривающих вопросы оплаты труда и ее роста. 

5. Осуществление   комплекса   мер  по   легализации заработной платы и 

занятости. 

6. Создание условий для привлечения и закрепления в районе трудоспособного 

населения.     

7. Содействие трудоустройству граждан, ищущих работу, в рамках программы 

содействия занятости населения. 

Совершенствование системы профессиональной подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки безработных граждан и незанятого населения. 

 

В области здравоохранения 

Цели 

1. Предоставление медицинской помощи высокого качества и доступности. 

2. Снижение потерь здоровья населения от заболеваемости, временной  и стойкой 

утраты нетрудоспособности и смертности; повышение уровня средней 

продолжительности жизни. 

3. Усиление профилактической направленности медицинской помощи. 

Задачи:  

1. Создание условий для предоставления населению гарантированного объема 

качественной медицинской помощи.  

2. Совершенствование системы профилактики, выявления и лечения заболеваний; 

3. Реализация комплекса мер, направленных на сохранение репродуктивного 

здоровья, рождение здоровых детей, предупреждение материнской, младенческой и 

детской смертности, заболеваемости матерей, детей и подростков. 

4. Улучшение материально-технической базы лечебных учреждений района, 

проведение капитального ремонта зданий. 

5.  Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье». 

6. Обеспечение лечебных учреждений района кадрами врачей и средних 

медицинских работников в соответствии с установленными нормативами. 

7.  Повышение эффективности использования бюджетных средств и ресурсов 

дополнительного лекарственного обеспечения. 

 

В области образовании 

Цели: 

1. Обеспечение  доступности получения качественного образования. 

2. Повышение доли воспитательной составляющей в системе образования. 

3.  Создание технической основы единой информационной среды, подключение 

общеобразовательных учреждений к сети Интернет. 

Задачи: 
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1. Оптимизация сети общеобразовательных учреждений и детских дошкольных 

учреждений. 

2. Развитие материально-технической базы школ, детских дошкольных 

учреждений.  

3. Повышение качества образования, совершенствование воспитательных 

процессов. 

4.  Реализация приоритетного национального проекта «Образование». 

5.  Расширение спектра дополнительных образовательных услуг.  

 

В области культуры 

Цели: 
1. Сохранение и развитие культурного потенциала района. 

2. Обеспечение доступности учреждений  и услуг культуры жителям района. 

            3.  Повышение качества культурного обслуживания, удовлетворение интересов и 

запросов населения в сфере культуры. 

Задачи: 

1. Модернизация объектов культуры, укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры района. 

2. Развитие системы библиотечного обслуживания населения, пополнение 

библиотечных фондов. 

3. Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере 

художественного и музыкального образования. 

4. Развитие новых форм культурно - образовательных и дополнительных услуг, 

улучшение качества культурного обслуживания жителей района и туристов. 

5.  Повышение профессионального уровня работников культуры. 

            6.Оптимизация бюджетных расходов и внедрение новых механизмов 

финансирования. 

 

В области физической культуры и спорта 

Цель: Формирование здорового образа жизни населения, создание оптимальных 

условий для развития массовой физической культуры и спорта.  

Задачи: 

1. Создание условий для развития массовой культуры и спорта, включая развитие 

детского и юношеского спорта.  

2. Строительство и реконструкция спортивных объектов для развития массового 

спорта, укрепление материально-технической базы учреждений физкультуры и спорта. 

3. Привлечение внебюджетных средств в сферу физической культуры и спорта. 

4. Повышение квалификации работников физической культуры и спорта. 

 

В области ЖКХ (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения) 

 Цели:  

1. Повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования 

жилищно-коммунального хозяйства района и систем жизнеобеспечения населения. 

2. Обеспечение потребителей  жилищно-коммунальными услугами нормативного 

качества при одновременной оптимизации затрат на их предоставление. 

3. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. 

4. Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 

жилье – гражданам России» на территории района 

Задачи: 

1. Повышение эффективности использования средств населения и бюджетных 

средств за оказанные жилищно-коммунальные услуги. 
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2. Рационализация и снижение издержек на производство жилищно-коммунальных 

услуг. 

3. Создание условий для привлечения инвестиций в жилищно-коммунальное 

хозяйство района. 

4.   Газификация района. 

5.  Строительство новых, реконструкция и модернизация существующих объектов 

коммунальной инфраструктуры. 

6. Увеличение жилищного строительства. 

 

В области дорожного хозяйства, транспорта и связи  

Цели: 

1. Повышение качества автомобильных дорог и транспортной доступности. 

2. Удовлетворение потребности населения и организаций в различных видах связи. 

3. Повышение уровня обслуживания пассажиров при полном удовлетворении 

спроса населения на перевозки, а также повышение уровня безопасности работы 

автомобильного транспорта. 

Задачи: 

1. Содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования между 

населенными пунктами. Повышение качества ремонтных работ. 

2.  Осуществление мер по обустройству и повышению безопасности дорог. 

3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения между поселениями района. 

4.  Модернизация автотранспортного парка.  

5. Развитие сети телефонной связи, замена аналоговых телефонных станций на 

цифровые, установка таксофонов, увеличение числа пунктов коллективного доступа в 

Интернет, развитие сотовой связи. 

 

В области благоустройства и озеленения территории, охраны окружающей 

среды 

Цели:   
1. Создание комфортных условий проживания жителям Алтайского 

муниципального района. 

2. Обеспечение снижения уровня негативного воздействия на окружающую среду в 

результате хозяйственной и иной деятельности в соответствии с природоохранными 

нормативами. 

Задачи: 

1. Достижение уровня благоустройства и озеленения района в соответствии с 

установленными нормативами. 

2. Обеспечение населения качественной питьевой водой.  

3.Снижение уровня выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сброса 

загрязняющих веществ в водоемы. 

 

В промышленности 

Цель: Формирование эффективного, динамично развивающегося промышленного 

производства на базе имеющегося производственного,  ресурсного и трудового 

потенциала муниципального образования для повышения налогооблагаемой базы и 

создания дополнительных рабочих мест. 

Задачи: 

1. Формирование экономических условий, обеспечивающих эффективное развитие 

промышленных предприятий. 

2. Техническое перевооружение и модернизация действующих производств, 

внедрение новых технологий, повышающих конкурентоспособность продукции. 
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3. Улучшение качества, расширение ассортимента и освоение новых видов 

выпускаемой продукции в соответствии с потребительским спросом различных групп 

населения,  потребностями объектов турбизнеса. 

4. Создание благоприятного инвестиционного климата с целью привлечения 

инвестиций в развитие промышленности района с использованием форм государственной 

поддержки. 

5. Осуществление мероприятий  по финансовому оздоровлению промышленных 

предприятий района, повышению эффективности и уровня рентабельности. 

6. Формирование устойчивой сырьевой базы для перерабатывающих предприятий, 

стимулирование хозяйств, в том числе фермерских и личных подсобных, на поставку 

сырья для переработки. 

7. Расширение  рынков сырья и сбыта  производимой в районе продукции.  

8. Создание благоприятного климата для развития новых производств, малого 

бизнеса в сфере производства промышленной продукции муниципального образования. 

9. Повышение уровня менеджмента во всех хозяйствующих субъектах. 

10. Повышение квалификации работников.  

 

В сельском хозяйстве 

Цели: 

1.  Обеспечение устойчивого роста производства сельскохозяйственной продукции. 

2. Финансовое оздоровление и реформирование неплатежеспособных 

сельскохозяйственных предприятий. 

3. Обеспечение высокого уровня доходов и занятости населения. 

4. Содействие  развитию личных подсобных  и крестьянских (фермерских) 

хозяйств, как одного из источников поступления сырья и продовольствия на рынок и 

обеспечения занятости на селе. 

5. Обновление машинно-тракторного парка, приобретение современного 

технологического оборудования, многооперационных технологических комплексов и 

сельскохозяйственной техники. 

6. Улучшение кадрового обеспечения сельскохозяйственного производства. 

7. Развитие и реконструкция социальной и инженерной инфраструктуры 

поселения. 

Задачи: 

1. Создание необходимых условий для развития сельскохозяйственного 

производства во всех категориях хозяйств. 

Привлечение инвесторов, заинтересованных в сохранении и развитии 

сельхозпредприятий. 

2. Реализация комплекса агротехнических  и иных мер, обеспечивающих рост 

производства основных видов продукции растениеводства.  

Повышение плодородия почв за счет проведения комплекса мер по их 

восстановлению. 

Сохранение существующей структуры кормовых площадей с тенденцией на 

увеличение посевов многокомпонентных смесей на зерносенаж. 

3. Создание необходимых условий для наращивания производства 

животноводческой продукции, развитие и совершенствование  селекционно-племенной 

работы, качества кормов. 

4. Увеличение производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных 

хозяйствах и крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

Усиление роли органов местного самоуправления в регулировании деятельности 

личных подсобных  и крестьянских (фермерских) хозяйств: 

- оказание консультативной помощи в вопросах кредитования личных подсобных и 

крестьянских (фермерских) хозяйств; 
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- организация обеспечения личных подсобных и крестьянских (фермерских) 

хозяйств молодняком скота и птицы, семенным материалом, оказание зооветеринарных, 

агрономических и других видов услуг; 

- совершенствование системы закупок по личным подсобным хозяйствам. 

5. Эффективное использование механизма лизинга и других финансово-кредитных 

механизмов для обновления материально-технической базы сельхозпредприятий, 

крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, в целях повышения  

обеспеченности тракторами, комбайнами и другой техникой. 

6. Сохранение рабочих мест в сельскохозяйственном производстве, особенно в 

животноводстве. 

7. Обеспечение сельскохозяйственного производства квалифицированными 

кадрами специалистов и рабочих и закрепление их на селе в рамках краевой целевой 

программы «Развитие сельского хозяйства в Алтайском крае на 2008-2012 годы»; 

Подготовка кадров для агропромышленного комплекса (обеспечение 

специалистами сельского хозяйства с высшим образованием в количестве 13 человек). 

8. Обеспечение привлекательности и создание основ престижности проживания в 

сельской местности, как необходимых условий развития сельского хозяйства путем 

строительства жилья, водопроводных сетей, газификации поселений в рамках ФЦП 

«Социальное развитие села до 2012 года». 

Реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК» на территории 

района 

 

В малом предпринимательстве 

 Цель: Создание благоприятных условий для формирования и развития малого 

предпринимательства.  

Задачи: 

1.  Оказание поддержки развитию субъектов малого предпринимательства. 

2.  Оказание содействия развитию системы кредитования малого бизнеса и 

расширению доступа к кредитным ресурсам. 

3.  Развитие системы социального партнерства между субъектами малого 

предпринимательства и администрацией муниципального района. 

4.  Создание информационно- консультационного центра.  

5.  Содействие повышению уровня квалификации кадров для малого 

предпринимательства. 

 

В области потребительского рынка 

Цель:  Удовлетворение покупательского спроса населения в качественных товарах 

и услугах. 

Задачи: 

1. Развитие стационарной торговли за счет открытия новых магазинов, павильонов. 

2.  Развитие и расширение сферы общественного питания. 

3. Использование предприятий системы потребкооперации для оказания 

социально-значимых бытовых услуг жителям сел и поселков района. Реконструкция 

материально-технической базы предприятий потребкооперации. 

4. Обеспечение населения бытовыми услугами по заявкам жителей через сельские 

Советы. Организация оказания бытовых услуг на выездной основе. 

 

 

            В  области развития туризма и оздоровительного отдыха 

            Цели: 

 



54 

 

  1. Рациональное использование уникальных природных и историко- культурных 

туристских ресурсов Алтайского района. 

             2. Создание условий для развития в районе современного туристско-

рекреационного комплекса. 

Задачи: 

             1. Создание условий для функционирования на территории района особой 

экономической зоны туристско- рекреационного типа. 

      2. Разработка концепции и программы формирования туристско-рекреационного 

комплекса как одного из приоритетных секторов экономики Алтайского района, а также 

привлечения дополнительного финансирования в сферу туризма. 

              3. Поддержка развития предпринимательства, в частности малого 

предпринимательства, в сфере туризма и оздоровительного отдыха, стимулирование 

развития материальной базы (средства размещения и инфраструктуры, производства и 

переработки местных экологизированных продуктов питания, сферы торговли и бытового 

обслуживания) путем привлечения отечественных  и зарубежных инвестиций. 

              4. Создание современной системы информационного обеспечения туристско – 

оздоровительного комплекса района. 

      5. Проведение активной рекламной деятельности, направленной на формирование 

интереса у рекреантов и потенциальных инвесторов к району, как территории 

благоприятной для туризма и оздоровительного отдыха. 

 

В области муниципальных финансов 

Цели:  

1. Обеспечение роста собственных доходов бюджета поселения. 

2. Повышение эффективности бюджетных расходов.  

Задачи: 

            1. Создание условий для повышения налогового потенциала территории. 

Проведение мероприятий, способствующих постановке на налоговый учет лиц, 

занимающихся предпринимательской деятельностью. 

2. Разработка и осуществление комплекса мероприятий по увеличению 

собираемости налогов, поступающих в бюджет района, для чего: 

  - продолжить работу  по сверке по правообладателям  земельных участков. 

  - принимать действенные меры по взысканию недоимки по местным налогам и налогам 

по специальным режимам, что позволит  направить средства на погашение кредиторской 

задолженности. 

            3.Увеличение неналоговых доходов  бюджета за счет повышения эффективности 

использования муниципального имущества. 

            4.Проведение мероприятий по выявлению незарегистрированных объектов 

недвижимости, принадлежащих физическим  лицам, содействие их регистрации и уплате 

налога на имущество физических лиц. 

            5.Совершенствование среднесрочного бюджетного планирования. 

            6.Разработка и выполнение плана мероприятий по реализации концепции 

реформирования муниципальных финансов. 

            7.Проведение работы по оптимизации бюджетных   расходов, в том числе сети 

бюджетных учреждений и контингента, по эффективному расходованию бюджетных 

средств, ориентация их на достижение конечных социально-экономических результатов. 

            8.Сокращение расходов бюджета путем расширения использования 

муниципального заказа. 

            9.Разработка нормативного акта, устанавливающего состав бюджетов 

действующих и  принимаемых обязательств, порядок и методику определения их объемов. 

    10. В целях увеличения поступления доходов в бюджет района  от деятельности в 

особой     экономической зоне туристско - реакреационного типа способствовать развитию 
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полного комплекса услуг для туристов, включая проживание, обслуживание, культурный 

сервис, справочно- информационное обслуживание, услуги транспорта. 
 

В области управления и использования муниципального имущества и земель 

Цели:  
1. Повышение эффективности использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности. 

2.  Повышение эффективности деятельности муниципальных предприятий. 

Задачи: 

1. Проведение разграничения муниципального имущества с целью определения 

состава имущества, которое необходимо для исполнения полномочий сельскими 

поселениями.  

2. Завершение процесса юридического оформления права муниципальной 

собственности на земельные участки и  недвижимое имущество. 

3. Проведение работы по оптимизации состава имущества, находящегося в 

муниципальной собственности.  

4. Повышение эффективности деятельности муниципальных унитарных 

предприятий.  

 

 

В области взаимодействия с  сельскими поселениями 

Цели: 

1. Совершенствование взаимодействия и координации работы органов местного 

самоуправления Алтайского муниципального района с органами местного 

самоуправления сельских поселений. 

2. Осуществление планомерного перехода к реальной административной и 

финансово-хозяйственной самостоятельности сельских поселений Алтайского 

муниципального района. 

3. Обеспечение необходимых условий для вовлечения граждан в управление 

развитием территории Алтайского муниципального района и входящих в его состав 

сельских поселений. 

4. Завершение формирования правовой, территориальной, организационной, 

финансово-экономической  и имущественной основ местного самоуправления на 

территории Алтайского муниципального района. 

Задачи: 

1. Содействовать созданию имущественного комплекса  сельских поселений. 

2. Создать условия для эффективного использования земельных ресурсов. 

3. Завершить структурирование полномочий по решению вопросов местного 

значения между органами местного самоуправления муниципального района и поселений. 

4. Содействовать сотрудничеству между муниципальными образованиями в целях 

решения задач социально-экономического и инфраструктурного развития территорий. 

5. Создавать условия для развития "точек роста" в сельских поселениях, 

содействовать реализации инвестиционных проектов, развитию малого 

предпринимательства, организации занятости населения. 

6. Содействовать повышению уровня квалификации кадрового состава 

муниципальных органов исполнительной власти, формированию кадрового резерва. 

 

Достижение целей социально-экономического развития муниципального 

образования и решение поставленных задач в рамках полномочий органов местного 

самоуправления будет достигаться путем реализации программных мероприятий 

(приложение 1). 
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4.3. План мероприятий среднесрочной программы социально-

экономического развития на 2008-2012 годы 

План мероприятий  социально-экономического развития района на 2008-2012 годы 

является основной составляющей среднесрочной программы. План сформирован в разрезе 

основных целей. Так, для выполнения цели « Рост уровня и качества жизни населения, 

создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа 

жизни» предусмотрены мероприятия, выполнение которых будет способствовать  

повышению уровня здравоохранения, культуры, образования, физкультуры и спорта, 

занятости населения, социальной политики.  

Для реализации поставленных задач предусмотрены мероприятия  по улучшению 

оснащения учреждений здравоохранения медицинским оборудованием, мероприятия по 

профилактике и борьбе с социально - обусловленными заболеваниями. Запланирован 

ремонт ФАПов, проектирование и строительство здания районной поликлиники.  

Политика занятости населения будет осуществляться путем организации 

временного трудоустройства граждан, профессиональному обучению и профориентации 

безработных,  организации самозанятости населения в рамках КЦП «Содействие 

занятости населения». 

В области социальной защиты населения предусмотрены оказание материальной 

помощи, оздоровление детей из неблагополучных семей, мероприятия по оказанию 

помощи малоимущим гражданам. 

В области образования планируется открытие дополнительных групп в 

дошкольных учреждениях райцентра, открытие детского сада в с. Россоши, строительство 

школы в с. Нижнекаменка, строительство  школьных стадионов, модернизация 

технологического оборудования школьных столовых. Будут приобретаться учебные 

пособия, спортивный инвентарь и оборудование. 

В области культуры планом мероприятий предусмотрены ремонт районного Дома 

культуры, СДК «Мичуринец», реконструкция здания краеведческого музея. 

Запланированы средства для приобретения музыкальных инструментов, компьютерного, 

звукоусилительного и компьютерного оборудования,  пополнения библиотечных фондов в 

рамках КЦП «Культура Алтайского края», ремонт мемориала Славы  воинам-землякам, 

погибшим  в годы ВОВ. 

 В результате реализации мероприятий  заработная плата возрастет в 2,1 раза, 

уровень безработицы снизится до 1,6 %, увеличится коэффициент рождаемости, возрастет 

доля детей, получающих дошкольную образовательную услугу, будет введено более 700 

новых рабочих мест. 

В  качестве мероприятий для осуществления цели «Рост качества среды 

жизнедеятельности» запланированы: реконструкция водопроводов в  четырех сельских 

поселениях, проектирование и строительство газовых сетей,  ремонт объектов 

теплоснабжения, капитальный ремонт многоквартирных домов, индивидуальное 

жилищное строительство. Предусмотрены также реконструкция автомобильных дорог, 

строительство моста через р. Катунь, ремонт улиц в с. Алтайское, устройство уличного 

освещения и тротуаров в с. Старобелокуриха, капремонт подстанций и линий 

электропередач на территории сельских поселений. Планируется строительство полигона 

твердых бытовых отходов, из средств районного бюджета предусмотрено направить 250 

тыс. руб. на организацию утилизации и переработки бытовых отходов. 

Результатом реализации этих мероприятий  станет рост протяженности дорог с 

твердым покрытием, улучшение транспортной доступности, технического состояния 

объектов жилищно-коммунального комплекса, увеличение обеспеченности жильем до 

19,4 кв. м на человека. 

Для достижения цели «Рост экономического потенциала» планируются  реализация 
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проекта по развитию мясного скотоводства в ОО «Агро-Стандарт», реконструкция 

животноводческих помещений, приобретение молодняка КРС, строительство теплицы  

мощностью 400 тонн овощей в год в с. Старобелокуриха, строительство завода по 

переработке растительного сырья ООО «Биолит Алтай». В рамках ВЦП «Развитие 

сельского хозяйства Алтайского края на 2008 – 2012 гг.»   по субсидированию  

возмещения затрат сельхозтоваропроизводителей, субъектов малого 

предпринимательства, кредитованию  ЛПХ. Большая роль отводится мероприятиям по 

развитию туризма и оздоровительного отдыха. Предусмотрено создание и развитие 

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

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

обслуживания туристов на территориях Айского, Алтайского, Старобелокурихинского и 

Куяганского сельсоветов.  

Выполнение мероприятий позволит увеличить  в 1,5 раза объем отгруженных 

товаров собственного производства,  валовая продукция сельского хозяйства  увеличится 

в 1,8 раза. Урожайность зерновых составит 13,8 ц/га, продуктивность коров в 

сельхозорганизациях – 3280 кг на 1 корову.       Доля занятых в малом бизнесе достигнет 

36,1 %.  Инвестиции в основной капитал возрастут в3,4 раза. 

V. Индикативный план социально-экономического развития 

муниципального образования на 2008 год 
 

Индикативный план муниципального образования формируется в соответствии со 

статьями 11, 12, 13 закона Алтайского края от 7 ноября 2006 года №117-ЗС «О 

государственном прогнозировании, индикативном планировании и программировании 

социально-экономического развития Алтайского края», постановлением Администрации 

края от 16.01.2007 № 19 «Об индикативном планировании социально - экономического 

развития городских округов и муниципальных районов Алтайского края» и регламентом 

разработки индикативного плана. 

Индикативный план социально-экономического развития муниципального 

образования является частью комплексной программы социально-экономического 

развития - годовым планом. 

Оценкой реализации годового плана социально-экономического развития 

территории является система показателей индикативного плана социально-

экономического развития, которая включает в себя индикаторы демографического 

потенциала, оценки уровня жизни населения, развития экономического и  

инфраструктурного потенциала, состояния местных бюджетов, социальной  

инфраструктуры. 

В соответствии с намеченными в Комплексной программе целями и задачами 

ежегодно, а также по окончании каждого из этапов реализации программы, 

анализируются качественные и количественные результаты ее выполнения. В начале 

каждого года подводятся итоги выполнения индикативного плана за прошедший год, 

формируется план на текущий год. 

Скорректированный индикативный план,  согласованный с органами 

исполнительной власти края, утверждается ежегодно в составе Соглашений между 

Администрацией края и администрацией муниципального района о взаимодействии в 

области социально-экономического развития. 

Механизмом реализации индикативного плана является ежегодно утверждаемый 

план действий муниципального образования. План действий состоит из конкретных 

мероприятий по достижению запланированных индикаторов социально-экономического 

развития с указанием ответственных исполнителей и сроков реализации запланированных 

мероприятий. 
Индикативный план и план действий администрации Алтайского района подлежит 
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ежеквартальному мониторингу одновременно с рассмотрением итогов социально-

экономического развития территории. 

Состав индикаторов может быть скорректирован Администрацией края, исходя из 

возможного изменения локальных целей, задач и мероприятий. 

Индикаторы, характеризующие состояние экономики и социальной сферы на 2008 

год и последующие годы,  представлены в приложении №2. 

 

 
VI.Механизм   реализации  Комплексной     программы 

 
Механизм реализации комплексной программы направлен на обеспечение 

выполнения всех программных мероприятий в рамках социальной, экономической, 

финансовой, а также инвестиционной политики. Необходимым условием реализации 

комплексной программы является взаимодействие администрации, Совета народных 

депутатов, субъектов хозяйствования и общественности. 

 Реализация комплексной программы предусматривает использование всех 

имеющихся инструментов осуществления государственной политики на муниципальном 

уровне:  

механизмы налогового и инвестиционного регулирования;   

реализация федеральных, краевых, муниципальных целевых программ, 

приоритетных национальных проектов; 

финансово-кредитные механизмы (включая стимулирование лизинга); 

системы стимулирования предпринимательской деятельности; 

система муниципального заказа;  

развитие системы взаимодействия с субъектами хозяйственной деятельности 

(частно-государственное партнерство), взаимодействия с органами исполнительной 

власти края. 

Важными элементами механизма реализации комплексной Программы являются 

планирование, прогнозирование и программирование. 

Планирование определяет долгосрочные (до 2017 года), среднесрочные (2008-2012 

г.г.)  и краткосрочные (2008 год) цели и приоритеты социально-экономического развития 

муниципального образования. 

Прогнозирование учитывает изменение макроэкономических показателей и их 

влияние на процесс реализации программных мероприятий. 

Процесс планирования и программирования обеспечивает увязку достижения 

целей с бюджетным процессом, что, в свою очередь, позволяет повысить эффективность 

использования бюджетных средств и обеспечить переход на систему бюджетирования, 

ориентированного на результат. 

В случае изменения (сокращения) объемов финансирования мероприятий комплексной 

программы за счет средств бюджетов всех уровней, предусматривается их перераспределение 

исходя из приоритетности мероприятий, разрабатываются дополнительные меры по 

привлечению внебюджетных источников для достижения результатов, характеризуемых 

целевыми индикаторами комплексной программы.  

Для успешной реализации Программы необходимо развивать все существующие 

механизмы привлечения внебюджетных средств: привлечение инвестиций в уставный капитал, 

акционирование и создание совместных предприятий, кредитование, лизинг, организацию 

публичных займов, использование залоговых инструментов и другие. Важная роль отводится 

созданию эффективного механизма привлечения инвестиций для реализации комплексной 

программы, в том числе за счет: 

- повышения открытости муниципального образования для участия в реализации 

действующих программ отечественных и зарубежных инвесторов; 

- привлечения средств населения. 
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Финансирование мероприятий комплексной программы в очередном финансовом году 

будет осуществляться по результатам мониторинга и оценки эффективности выполнения 

мероприятий комплексной программы в отчетном периоде, что обеспечит необходимую 

информационно-аналитическую поддержку принятия решений для реализации комплексной 

программы по годам с учетом: 

- полноты и эффективности выполнения программных мероприятий, целевого 

использования средств, выделяемых на реализацию комплексной программы;  

- финансирования комплексной программы по годам, источникам и направлениям 

расходов в сопоставлении с объемами, принятыми при ее утверждении;  

- заявленных в комплексную программу объемов финансирования мероприятий за 

счет федерального, краевого и муниципального бюджетов и внебюджетных источников.  

Таким образом, в механизм реализации комплексной программы закладывается 

определенный динамизм системы программных мероприятий, параметры которого 

определяются результатами мониторинга выполнения Программы и инвестиционных 

проектов. Это позволит обеспечить адаптивность Программы к изменениям внутренней и 

внешней среды, влияющей на экономику Алтайского района. 

 

 

VII. Ресурсное обеспечение Комплексной программы 

Финансовое обеспечение реализации программных мероприятий ориентировано 

преимущественно на использование собственных средств предприятий и организаций, 

кредитов коммерческих банков, а также средств федерального, регионального и местного 

бюджета.  

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации комплексной 

программы социально-экономического развития Алтайского района, за счет всех 

источников финансирования на  I этапе в 2008-2012 годах составит 19351,36 млн. рублей.  

Реализация программных мероприятий комплексной программы предполагается за 

счет средств:  

 федерального бюджета  8202,26 млн. руб. (42,4%); 

 краевого бюджета 3296,53 млн. руб. (17%); 

 муниципального бюджета 65,52 млн. руб. (0,4%); 

 внебюджетных средств 7787,05 млн. руб. (40,2%). 

Объемы финансирования комплексной программы за счет средств федерального, 

краевого и местных бюджетов ежегодно будет уточняться исходя из возможностей 

бюджетов на соответствующий финансовый год. 

В условиях ограниченности государственных финансовых ресурсов важными 

источниками средств для реализации коммерческих проектов станут кредиты 

коммерческих банков, а также собственные средства предприятий. Государственная 

поддержка инвесторов при реализации инвестиционных проектов будет осуществляться в 

виде субсидирования части процентной ставки по банковским кредитам. В качестве мер 

государственной поддержки предусматривается также использование гарантий краевого и 

муниципального бюджетов. 

Объемы и источники финансирования по годам приведены в паспорте комплексной 

программы.  

 

VIII. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы  

 

Принятие программы, сам факт наличия среднесрочной программы у органов 

местного самоуправления, приносит определенные дивиденды: население понимает 

приоритеты и характер действий органов  власти, организации находят свое место в 
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реализации этой политики, для инвесторов упрощается работа по оценке социально-

экономической ситуации и принятию ими инвестиционных решений.  

В ходе реализации Программы планируется: 

1. Повысить инвестиционную привлекательность территории района за счет 

развития туризма и оздоровительного отдыха, улучшения состояния промышленности, 

сельского хозяйства и инфраструктуры. 

2. Улучшить ситуацию в социальной сфере района как за счет модернизации, так и 

за счет проведения мероприятий по оптимизации бюджетной сферы. 

4. Продолжить реализацию федеральных, региональных и муниципальных целевых 

программ, приоритетных национальных проектов. 

Реализация мероприятий Программы позволит: 

1) В экономике: 

снизить уровень общей безработицы в 1,7 раза. Создать порядка 3000 новых 

рабочих мест. Повысить уровень средней заработной платы в целом по муниципальному 

району за 2008 – 2017 годы в 4,3 раза. 

увеличить валовую продукцию сельского хозяйства к 2017 году за счет 

интенсификации производства растениеводческой и животноводческой продукции во всех 

категориях хозяйств в 2,5 раза; 

увеличить объем  отгруженных товаров к 2017 году в 1,4 раза в сравнении с 2008 

годом за счет внедрения инновационных технологий, расширения ассортимента; 

стимулировать развитие сектора услуг на всей территории  муниципального 

района, заполнив пустующие ниши в сфере бытового обслуживания и платных услуг, 

предоставляемых населению; 

увеличить оборот розничной торговли в 3,8 раза, оборот общественного питания – 

в 2,9 раза; 

увеличить объем инвестиций в основной капитал в 9,7 раза.  

2) В инфраструктурных отраслях: 

улучшить техническое состояние объектов и систем жилищно-коммунального 

комплекса, повысить качество обслуживания населения и создать более комфортные 

условия его проживания; 

обеспечить увеличение объемов и качества услуг транспорта и связи, довести 

обеспеченной населения района телефонными аппаратами до средней по краю. 

3) В муниципальных финансах: 

Повысить в 2017 году бюджетную обеспеченность за счет налоговых и 

неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования в 3,4 

раза к уровню 2008 года. 

4) В социальной сфере: 

улучшить основные показатели состояния здоровья населения. Увеличить 

продолжительность жизни, сократить естественную убыль населения за счет роста 

рождаемости, обеспечить 100 % укомплектование медицинскими кадрами. 

повысить эффективность деятельности учреждений образования, уровень 

оснащения учебно-наглядными пособиями, оборудованием и компьютерами довести до 

нормативного; 

создать комфортные условия для занятий физической культурой и спортом; 

укрепить материальную базу и техническую оснащенность объектов культуры, 

повысить уровень проведения культурно-досуговых мероприятий, обеспечить дальнейшее 

развитие самодеятельного художественного творчества, привлечь новых пользователей 

библиотечной сферы; 

улучшить условия проживания одиноких престарелых и инвалидов, беспризорных 

детей. Создать временные рабочие места для подростков из малообеспеченных семей. 

Увеличить число обслуживаемых граждан через отделения социальной помощи. 

5) В управлении: 
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повысить эффективность  деятельности органов местного самоуправления. 

Ключевыми факторами, за счет которых  будет повышена эффективность,  являются: 

реформирование бюджетного процесса, переход от "управления бюджетными ресурсами 

(затратами)" на "управление результатами", совершенствование и расширение сферы 

применения программно-целевых методов бюджетного планирования. 

 

Количественные характеристики улучшения социально-экономической ситуации 

муниципального образования в динамике в 2008-2017 годах, с учетом реализации 

программных мероприятий определены на основе прогнозных расчетов  (приложение 3). 
 

IX. Организация управления Комплексной программы 

 

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой 

администрации Алтайского района. 

Текущее руководство возлагается на председателя комитета по экономике и 

управлению имуществом. В его функции входит: 

контроль за выполнением программных мероприятий; 

мониторинг реализации Программы; 

ежегодная корректировка перечня мероприятий в зависимости от изменения 

социально-экономических условий; 

координация действий всех участников Программы; 

обеспечение представительства программных мероприятий Алтайского района в 

составе федеральных и региональных целевых программ, приоритетных национальных 

проектах; 

информационное сопровождение реализации программы. 

Утвержденная Собранием  депутатов муниципального образования Комплексная 

программа социально-экономического развития является документом, обязательным к 

исполнению для всех должностных лиц муниципального образования. Ответственные 

должностные лица администрации вносят коррективы в годовые планы, учитывая цели, 

задачи и основные направления, принятые в комплексной программе.      

Организационным механизмом реализации комплексной программы является 

ежегодное формирование администрацией муниципального образования Плана действий 

по еѐ реализации, включающего в себя детализацию программных мероприятий и 

индикаторов их реализации. Процесс формирования включает в себя также и 

последующее широкое обсуждение с активом муниципального образования. 

Главным инструментом  управления реализацией программы является мониторинг, 

осуществляемый на основании системы индикаторов, характеризующих социальное и 

экономическое развитие района. 

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации комплексной программы 

ежегодно заключается Соглашение между Администрацией Алтайского края и 

администрацией муниципального образования о взаимодействии в области социально-

экономического развития на предстоящий год с одновременной корректировкой перечня и 

значений индикаторов. 

На основании мониторинга реализации осуществляется, в случае необходимости, 

корректировка программных мероприятий.  Корректировка может  состоять в изменении 

состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. 

Обоснованные корректировки программных мероприятий рассматриваются 

коллегиальным органом администрации муниципального образования и утверждаются 

советом народных депутатов ежегодно.  

Реализация Программы заключается в поэтапном продвижении к поставленным 
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целям путем выполнения программных мероприятий. Программа считается полностью 

реализованной при достижении основной заявленной цели. 

Общественность муниципального образования ежегодно информируется о ходе 

реализации программы.   

Отчет о реализации комплексной программы, внесение предложений по корректи-

ровке программы возлагается на Главу администрации муниципального образования. 
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Приложение 1 

ПЛАН 
мероприятий программы социально-экономического развития 

Алтайского района на 2010-2012 годы 

 

Наименование мероприятия Объем 

финансирова

ния всего, 

млн. рублей 

в том числе по годам: Исполнитель Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

 

 

 

 

2008 

факт 

2009 

факт 

2010 

факт 

2011 2012  

 

 

 

  1. Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата для деятельности 

                                                                    и здорового образа жизни. 
Демография, уровень жизни. 

 

        

1.1. КЦП « Демографическое развитие Алтайского края» 

на 2008-2015годы по направлениям 

8,436 0,188 0,186 0,082 4,190 3,790   

краевой бюджет 8,436 0,188 0,186 

 

0,082 4,190 3,790 КГУ ЦЗН Снижение уровня регистрируемой 

безработицы среди трудоспособных 

женщин 

1.2. КЦП «Предупреждение заболеваний социального 

характера и борьба с ними» на 2007-2011 годы» 

5,322 1,685 1,708 1,419 0,510 - АЦРБ Снижение уровня заболеваемости. 

Проведение мероприятий по вакцинопрофилактике 4,807 1,540 1,614 1,334 0,319 - 

федеральный бюджет 3,898 1,370 1,361 1,167  - 

краевой бюджет 0,869 0,170 0,213 0,167 0,319 - 

муниципальный бюджет 0,040 - 0,040 - - - 

Проведение мер борьбы с туберкулезом 0,488 0,145 0,067 0,085 0,191 - АЦРБ Снижение уровня заболеваемости, 

раннее выявление заболевания и 

своевременное лечение федеральный бюджет 0,085 - - 0,085 - - 

краевой бюджет 0,403 0,145 0,067 - 0,191 - 

Обеспечение лечения сахарного диабета 0,027 - 0,027 - - - АЦРБ Лекарственное обеспечение , в том 

числе аналогами инсулинов, 

обеспечение глюкометрами и тест – 

полосками краевой бюджет 0,027 - 0,027 - - - 

1.3. Приобретение медицинского оборудования для 

родильного отделения 

1,491 0,438 - 0,011 0,521 0,521 АЦРБ Квалифицированное и своевременное 

оказание медицинской помощи 

новорожденным 

федеральный бюджет 1,48 0,438 - - 0,521 0,521  

муниципальный бюджет 0,011 - - 0,011 - -   
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Всего по разделу: 15,249 2,311 1,894 1,512 5,221 4,311   

федеральный бюджет 5,463 1,808 1,361 1,252 0,521 0,521   

краевой бюджет 9,735 0,503 0,493 0,249 4,700 3,790   

муниципальный бюджет 0,051 - 0,040 0,011 - -   

Занятость населения         

2.1. КЦП «Содействие занятости населения»  по 

направлениям: 

34,657 2,009 3,228 13,220 8,253 7,947   

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан  в возрасте 14-18 лет 

 

2,043 0,303 0,369 0,501 0,435 0,435 КГУ ЦЗН Трудоустройство учащихся школ в 

свободное от учебы время 
краевой бюджет 0,833 0,103 0,154 0,258 0,159 0,159 

муниципальный бюджет 1,115 0,200 0,215 0,220 0,240 0,240 

внебюджетные источники 0,095 - - 0,023 0,036 0,036   

Организация общественных работ 

 

6,808 0,661 2,060 1,735 1,176 1,176 КГУ ЦЗН Временное трудоустройство 

безработных граждан краевой бюджет 1,505 0,291 0,394 0,474 0,173 0,173 

местный бюджет 0,533   0,409 0,062 0,062 

внебюджетные источники 4,770 0,370 1,666 0,852 0,941 0,941 

Организация временного трудоустройства безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы. 

1,300 0,150 0,190 0,372 0,294 0,294 КГУ ЦЗН Временное трудоустройство 

безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы 

краевой бюджет 0,336 0,070 0,064 0,116 0,043 0,043 

местный бюджет  0,110 - - 0,110 - - 

внебюджетные источники 0,854 0,080 0,126 0,146 0,251 0,251 

Организация временного трудоустройства безработных 

граждан в возрасте 18-20 лет из числа выпускников 

учреждений начального и среднего профессионального 

образования, ищущих  работу впервые. 

0,226 0,050 0,065 0,031 0,040 0,040 КГУ ЦЗН Первое трудоустройство безработных 

граждан из числа выпускников. 

краевой бюджет 0,059 0,020 0,022 0,009 0,004 0,004 

внебюджетные источники 0,167 0,030 0,043 0,022 0,036 0,036 

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих 

мест 

 

0,034 0,025 0,003 0,002 0,002 0,002 КГУ ЦЗН Расширение возможностей 

трудоустройства граждан. 
краевой бюджет 0,034 0,025 0,003 0,002 0,002 0,002 

Информирование населения и работодателей о 

положении на рынке труда 

 

0,880 0,330 0,318 0,198 0,017 0,017 КГУ ЦЗН Информирование населения о 

состоянии рынка труда 

краевой бюджет 0,880 0,330 0,318 0,198 0,017 0,017 

Социальная адаптация безработных граждан на рынке 

труда 

 

0,254 0,170 0,065 0,011 0,004 0,004 КГУ ЦЗН Овладение  навыками успешного 

трудоустройства 

краевой бюджет 0,254 0,170 0,065 0,011 0,004 0,004 

Организация самозанятости населения 

 

0,098 - 0,002 0,030 0,033 0,033 КГУ ЦЗН Организация безработными 
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краевой бюджет 0,098 - 0,002 0,030 0,033 0,033 гражданами собственного дела 

Профессиональное обучение безработных граждан 

 

2,110 0,240 0,064 0,517 0,647 0,642 КГУ ЦЗН Получение безработными гражданами 

новых профессий, востребованных на 

рынке труда района. 
краевой бюджет 2,110 0,240 0,064 0,517 0,647 0,642 

Профессиональная ориентация 

            

0,400 0,080 0,092 0,162 0,033 0,033 КГУ ЦЗН Определение профессиональных 

предпочтений дальнейшего обучения 

и (или) трудоустройства. краевой бюджет 0,400 0,080 0,092 0,162 0,033 0,033 

Выплата пособий по безработице 20,504 - - 9,661 5,572 5,271 КГУ ЦЗН  

                краевой бюджет 20,504 - - 9,661 5,572 5,271 

 Всего по разделу: 34,657 2,009 3,228 13,220 8,253 7,947   

краевой бюджет 27,013 1,329 1,178 11,438 6,687 6,381   

муниципальный бюджет 1,758 0,200 0,215 0,739 0,302 0,302   

внебюджетные источники 5,886 0,480 1,835 1,043 1,264 1,264   

    Охрана труда         

3.1.Проведение аттестации рабочих мест по 

условиям труда 

1,735 0,186 0,188 0,376 0,460 0,525 Работодатели Снижение травматизма, 

профессиональных заболеваний. 

муниципальный бюджет 0,466  0,092 0,109 0,120 0,145 

краевой бюджет 0,317 - 0,045 0,072 0,095 0,105 

внебюджетные источники 0,952 0,186 0,051 0,195 0,245 0,275 

3.2.Обучение руководителей и специалистов по охране 

труда 

0,401 - 0,053 0,118 0,105 0,125 Отдел по труду Снижение травматизма, 

профессиональных заболеваний 

краевой бюджет 0,038 - - 0,013 0,010 0,015 

местный бюджет 0,078 - - 0,023 0,030 0,025 

внебюджетные источники 0,285 - 0,053 0,082 0,065 0,085 

3.3.Проведение смотров-конкурсов на лучшую 

организацию охраны труда в организациях  

 

0,059 0,011 0,012 0,012 0,012 0,012 Отдел по труду Улучшение охраны труда, обобщение 

и распространение  опыта. 

муниципальный бюджет 0,059 0,011 0,012 0,012 0,012 0,012 

Всего по разделу: 2,195 0,197 0,253 0,506 0,577 0,662   

муниципальный бюджет 0,603 0,011 0,104 0,144 0,162 0,182   

краевой бюджет 0,355 - 0,045 0,085 0,105 0,120   

внебюджетные источники 1,237 0,186 0,104 0,277 0,310 0,360   

Здравоохранение 

 

        

4.1.Приобретение оборудования для  поликлиники и 

стационара  

 

0,575 0,349 - - - 0,226 МУЗ АЦРБ Своевременное выявление 

заболеваний, оказание 

квалифицированной медицинской 

помощи населению краевой бюджет 0,575 0,349 - - - 0,226 
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4.2. Разработка ПСД для реконструкции здания 

поликлиники 

3,481 - 1,606 - 1,875 - Проектная 

организация 

Квалифицированное оказание 

медицинской помощи населению 

краевой бюджет 2,945 - 1,445 - 1,500 - 

муниципальный бюджет 0,536 - 0,161 - 0,375 - 

4.3. Строительство здания районной поликлиники 41,000 - - - - 41,000 Подрядная 

организация 

Квалифицированное оказание 

медицинской помощи населению. 

 
краевой бюджет 36,900  - - - 36,900 

муниципальный бюджет 4,100 - - - - 4,100 
4.4. Реконструкция и оснащение оборудованием  Айской 

участковой больницы 

 

26,528 20,87 

 

 

5,658 - - - Подрядная 

организация 

Квалифицированное оказание 

медицинской помощи населению. 

краевой бюджет 21,738 16,88 4,858 - - - 

муниципальный бюджет 4,790 3,99 0,800 - - - 

4.5. Ремонт ФАПов 

 

1,201 0,200 0,206 0,150 0,150 0,495 Подрядная 

организация 

Квалифицированное оказание 

медицинской помощи населению муниципальный бюджет 0,706 0,200 0,206 0,150 0,150 - 

краевой бюджет 0,495 - - - - 0,495 

4.6. КЦП «Переподготовка и повышение квалификации 

медицинских работников» на 2007-2011 годы 

1,171 0,622 0,239 0,078 0,232 -  Повышение квалификации враче и 

средних медицинских работников 

краевой бюджет 0,082 - - - 0,082 - 

муниципальный  бюджет 1,089 0,622 0,239 0,078 0,150 - 

 Всего по разделу: 73,956 22,041 7,709 0,228 0,257 41,721   

краевой бюджет 62,735 16,880 6,303 - 1,582 37,621   

муниципальный бюджет 11,221 4,812 1,406 0,228 0,675 4,100   

Социальная защита         

5.1. КЦП «Социальная поддержка малоимущих граждан 

и малоимущих семей с детьми» 

74,829 11,906 3,762 26,938 15,999 16,224 Администрация 

Алтайского 

района, УСЗН по 

Алтайскому 

краю, 

Предприятия 

всех форм 

собственности 

Адресная поддержка малоимущих 

граждан и малоимущих семей с 

детьми, увеличение числа граждан, 

получивших социальную поддержку, 

по отношению к общему числу 

малоимущих граждан, 

зарегистрированных в УСЗН по 

Алтайскому району 

федеральный бюджет 1,547 0,173 0,180 1,194 - - 

муниципальный бюджет 1,062 0,418 0,413 0,031 - 0,200 

краевой бюджет 69,224 10,156 1,448 25,672 15,964 15,984 

 внебюджетные  источники 2,996 1,159 1,721 0,041 0,035 0,040 

Всего по разделу: 74,829 11,906 3,762 26,938 15,999 16,224   

муниципальный бюджет 1,062 0,418 0,413 0,301 - 0,200   

краевой бюджет 69,224 10,156 1,448 25,672 15,964 15,984   

федеральный бюджет 1,547 0,173 0,180 1,194 - -   

внебюджетные источники 2,996 1,159 

 

 

1,721 0,041 0,035 0,040   

Образование 
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6.1. ВЦП «Развитие образования в Алтайском крае» на 

2008-2010 годы  

96,464 1,512 2 , 2 8 7 2,665 - - Комитет по 

образованию и 

делам молодежи  

Реализация программы завершена 

краевой бюджет 4,164 0,605 1,906 1,653 - - 

муниципальный бюджет 2,300 0,907 0,381 1,012 - - 

В том числе:       

 Внедрение новых образовательных технологий и 

принципов организации учебного процесса, 

обеспечивающих эффективную реализацию новых 

моделей непрерывного образования, в том числе с 

использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий 

1,200 0,619 0,364 0,217 - - 

краевой бюджет 0,892 0,311 0,364 0,217 - - 

муниципальный бюджет 0,308 0,308 - - - - 

Повышение квалификации педагогических работников 0,261 0,176 0,052 0,033 - - 

краевой бюджет 0,082 0,038 0,011 0,033 - - 

муниципальный бюджет 0,179 0,138 0,041 - - - 

Организация проведения единого государственного 

экзамена 

0,166 0,056 0,050 0,060 - - 

краевой бюджет 0,166 0,056 0,050 0,060 - - 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в каникулярный период 

2,141 0,649 0,410 1,082 - - 

краевой бюджет 0,328 0,188 0,070 0,070 - - 

муниципальный бюджет 1,813 0,461 0,340 1,012 - - 

Социальная поддержка студенческой молодежи 0,079 0,012 0,032 0,035 - - 

краевой бюджет 0,079 0,012 0,032 0,035 - - 

6.2. ВЦП « Развитие образования в Алтайском крае на 

2011-2013 годы» 

0,975 - - - 0,501 0,474 Комитет по 

образованию и 

делам молодежи 

Администрации 

Алтайского 

района 

Алтайского края 

Внедрение учреждениями общего 

образования федеральных 

государственных стандартов общего 

образования, увеличение доли 

школьников обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, 

отвечающим современным 

требованиям, предъявляемым к 

условиям образовательного процесса                  краевой бюджет 0,975 - - - 0,501 0,474 

6.3. КЦП «Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы 0,176 0,054 0,101 0,021 - - Комитет по 

образованию и 

делам молодежи  

Реализация программы завершена 
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краевой бюджет  0,176 0,054 0,101 0,021 - - 

6.4. ВЦП «Молодежь Алтая» на  2011 – 2013 годы 0,495 - - - 0,242 0,253 Комитет по 

образованию и 

делам молодежи 

Развитие социальной активности 

молодежи и традиций 

преемственности опыта старших 

поколений                         краевой бюджет  0,490 - - - 0,242 0,253 

6.5. ВЦП «Модернизация технологического 

оборудования школьных столовых в Алтайском крае» 

на 2008-2010 

4,992 1,427 2,138 1,427 - - Подрядная 

организация 

Реализация программы завершена 

краевой бюджет 4,992 1,427 2,138 1,427 - - 

6.6. ВЦП «Развитие хоккея в Алтайском крае» на 2009-

2011 годы 

0,059 - 0,049 0,010 - - Комитет по 

образованию и 

делам молодежи 

Увеличение числа занимающихся 

хоккеем, создание современной 

материально – технической базы 

учреждений физической культуры и 

спорта 

краевой бюджет 0,059 - 0,049 0,010 - - 

6.7. Проектирование и строительство Нижнекаменской 

СОШ 

 

100,122 - 1,161 - 29,318 69,643 Подрядная 

организация 

Улучшение условий учебного 

процесса. 

краевой бюджет 89,815 - 0,750 - 26,386 62,679 

муниципальный бюджет 10,307 - 0,411 - 2,932 6,964 

6.8. Ремонт крыши детского сада «Тополек» в с. 

Нижнекаменка 

0,298 - 0,298 

 

- - - Подрядная 

организация 

Улучшение условий учебного 

процесса. 

муниципальный  бюджет 0,298 - 0,298 - - - 

6.9. Строительство стадиона при Нижнекаменской 

СОШ 

 

0,700 - 0,700 - - - Подрядная 

организация 

Повышение качества физвоспитания 

учащихся 
внебюджетные источники 0,700 - 0,700 - - - 

6.10.Строительство стадиона при Сарасинской СОШ 0,330 - 0,330 - - - Подрядная 

организация 

Повышение качества физвоспитания 

учащихся 
муниципальный бюджет 0,330 - 0,330 - - - 

6.11. Строительство центрального стадиона в с. 

Алтайское  

8,300   - 0,800 7,500 Подрядная 

организация 

Повышение качества физвоспитания 

учащихся 

краевой бюджет 5,500   -  5,500 

муниципальный бюджет 2,800   - 0,800 2,000 

6.12.Приобретение спортивного инвентаря и 

оборудования 

1,609 0,203 0,311 0,695 0,200 0,200 Комитет по 

образованию и 

делам молодежи 

Улучшение материально-технической 

базы школы 

краевой бюджет 0,414 0,103 0,311 - - - 

муниципальный бюджет 1,195 0,100 - 0,695 0,200 0,200 

6.13. Открытие д/с «Солнышко» в с. Россоши 1,500 - - - 1,500 - Комитет по 

образованию и 

делам молодежи 

 

краевой бюджет 1,300 - - - 1,300 - 

муниципальный бюджет 0,200 - - - 0,200 - 

6.14. Открытие 2-х дополнительных групп в д/с 

«Сказка» 

0,400 - - - 0,400 - Комитет по 

образованию и 
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муниципальный бюджет 0,400 - - - 0,400 - делам молодежи 

6.15. Открытие 4-х дополнительных групп в д/с 

«Светлячок» 

4,800 - - - - 4,800 Комитет по 

образованию и 

делам молодежи 

 

краевой бюджет 4,000 - - - - 4,000 

муниципальный бюджет 0,800 - - - - 0,800 

 Всего по разделу: 131,220 3,196 7,375 4,818 32,961 82,870   

краевой бюджет 11,890 2,189 5,255 3,111 28,429 72,906   

муниципальный бюджет 18,630 1,007 1,420 1,707 4,532 9,964   

внебюджетные источники 0,700 - 0,700 - - -   

     Культура 
 

        

7.1. КЦП «Культура Алтайского края» на 2007-2010 

годы 

1,622 0,578 0,728 0,316 - - Комитет по 

культуре 

Реализация программы завершена. 

 

Централизованное приобретение справочной, 

энциклопедической, художественной, детской, 

краеведческой литературы на электронных носителях 

для библиотек Алтайского края 

 

1,056 0,272 0,468 0,316 - - Комитет по 

культуре 

Удовлетворение интересов и запросов 

населения в сфере культуры. 

 

краевой бюджет 0,672 0,111 0,408 0,153 - - 

муниципальный бюджет 0,318 0,161 0,060 0,097 - - 

внебюджетные источники 0,066 - - 0,066 - -   

Централизованное приобретение компьютерного 

оборудования, программного обеспечения и 

множительной техники для учреждений культуры и 

образования 

 

0,056 0,026 0,030 - - - Комитет по 

культуре 

Повышение качества культурного 

обслуживания населения. 

краевой бюджет 0,006 0,006 - - - - 

муниципальный бюджет 0,050 0,020 0,030 - - - 

Централизованное приобретение звукоусилительной 

аппаратуры, инвентаря и оборудования для учреждений 

культуры и образования, коллективов самодеятельного 

народного творчества 

0,122 0,062 0,060 - - - Комитет по 

культуре 

Повышение качества культурного 

обслуживания населения с.Комар. 

 

краевой бюджет 0,102 0,042 0,060 - - - 

муниципальный бюджет 0,020 0,020 - - - - 

Централизованное приобретение видеоаппаратуры для 

учреждений культуры и образования 

0,047 0,047 - - - - Комитет по 

культуре 

Повышение качества культурного 

обслуживания 

населения  

краевой бюджет 0,047 0,047 - - - - 

Централизованное приобретение музыкальных 

инструментов для образовательных учреждений 

культуры 

 

 

 

0,341 0,171 0,170 - - - Комитет по 

культуре 

Повышение качества культурного 

обслуживания населения  
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краевой бюджет 0,341 0,171 0,170 - - - 

7.2. КЦП «Культура Алтайского края» на 2011-

2015 годы 

0,317 - - - 0,157 0,160 Комитет по 

культуре 

Повышение качества культурного 

обслуживания населения 

         краевой бюджет 0,120 - - - 0,060 0,060 

         муниципальный бюджет 0,197 - - - 0,097 0,100   

7.3. ВЦП «Ремонт и благоустройство памятников 

Великой Отечественной войны» на 2008-2010 

годы 

0,418 - 0,418 - - - Администрация 

Алтайского 

сельсовета 

Благоустройство и ремонт 

«Мемориала Славы воинам – 

землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны» 

краевой бюджет 0,418 - 0,418 - - - 

7.4.Приобретение оборудования для музеев 0,005 0,005 - - - - отдел по 

культуре 

Увеличение количества посетителей в 

музеях 
муниципальный бюджет 0,005 0,005 - - - - 

7.5. Ремонт АКДЦ  0,220 0,140 0,080 - - - отдел по 

культуре 

Повышение качества культурного 

обслуживания населения 
муниципальный бюджет 0,130 0,100 0,030 - - - 

внебюджетные источники 0,090 0,040 0,050 -   

7.6.  Ремонт СДК «Мичуринец» 0,900 - - - 0,900 -  Администрация 

Алтайского 

сельсовета, 

Подрядная 

организация 

Повышение качества культурного 

обслуживания населения 

          муниципальный бюджет 0,900 - - - 0,900 - 

7.7. Реконструкция здания поселкового 

краеведческого музея 

1,393 - - - 1,393 - Подрядная 

организация 

Повышение качества культурного 

обслуживания населения 

               краевой бюджет 1,115 - - - 1,115 - 

             муниципальный бюджет 0,278 - - - 0,278 - 

7.8. Ремонт РДК 0,697 - - - 0,697 - отдел по 

культуре 

Повышение качества культурного 

обслуживания населения 

муниципальный бюджет 0,694 - - - 0,697 - 

Всего по разделу: 5,572 0,723 1,226 0,316 3,147 0,160   

краевой бюджет 2,821 0,377 1,056 0,153 1,175 0,060   

муниципальный бюджет 2,595 0,306 0,120 0,097 1,972 0,100   

внебюджетные источники 0,156 0,040 0,050 0,066 - -   

Итого по цели 1: 337,678 42,383 25,447 47,538 68,415 153,895   

федеральный бюджет 7,010 1,981 1,541 2,446 0,521 0,521   

краевой бюджет 283,773 31,783 15,778 40,708 58,642 136,862   

муниципальный бюджет 35,920 6,754 3,718 2,957 7,643 14,848   

внебюджетные источники 10,975 1,865 4,410 1,427 1,609 1,664   
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                       2.  Рост качества среды жизнедеятельности 

Жилищное строительство         

8.1. Обеспечение жильем молодых специалистов, 

работающих  и проживающих в сельской 

местности в рамках ФЦП «Социальное развитие 

села до 2012 года» 

21,057 1,561 2,698 4,018 3,758 9,022 РУСХ, ГУСХ, 

с/х предприятия 

Закрепление квалифицированных 

молодых специалистов  на селе 

федеральный бюджет 10,512 0,483 1,486 2,078 1,954 4,511 

краевой бюджет 5,547 0,645 0,402 0,667 1,127 2,706 

внебюджетные источники 4,998 0,433 0,810 1,273 0,677 1,805 

8.2.  Развитие жилищного строительства в 

сельской местности в рамках ФЦП «Социальное 

развитие села до 2010 года» 

9,174 2,944 4,603 1,627 - - РУСХ Реализация программы завершена 

федеральный бюджет 5,950 1,261 3,467 1,222 - - 

краевой бюджет 3,224 1,683 1,136 0,405 - - 

8.3. Приобретение и строительство жилья для молодых 

семей  в  рамках  ФЦП «Жилище»  на 2002-2010 годы и 

программы «Обеспечение жильем или улучшение 

жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» 

на 2004-2010 годы 

3,128 0,516 1,247 1,365 - - Администрация 

района 

Реализация программы завершена 

федеральный бюджет 1,877 0,150 0,583 1,144 - - 

краевой бюджет 0,502 0,216 0,221 0,065 - - 

муниципальный бюджет 0,749 0,150 0,443 0,156 - - 

8.4. Развитие индивидуального жилищного 

строительства 

152,508 25,25 22,500 29,758 35,100 39,900 Администрации 

сельсоветов 

 

Улучшение жилищных условий 

населения. 

внебюджетные источники 152,508 25,25 22,500 29,758 35,100 39,900 

Всего по разделу: 185,867 30,271 31,048 36,768 38,858 48,922   

федеральный бюджет 18,339 1,894 5,536 4,444 1,954 4,511   

краевой бюджет 9,273 2,544 1,759 1,137 1,127 2,706   

муниципальный бюджет 0,749 0,15 0,443 0,156 - -   

 внебюджетные источники 157,506 25,683 23,31 31,031 35,777 41,705   

ЖКХ         

 9.1. Реконструкция водопровода с.Алтайское 

 

12,636 0,740 5,097 6,799 - - Подрядная 

организация 

Устранение утечек, экономия 

электроэнергии, улучшение качества 

питьевой воды 
федеральный бюджет 5,222 - 1,850 3,372 - - 

краевой бюджет 5,637 - 2,922 2,715 - - 

муниципальный бюджет 1,777 0,74 0,325 0,712 - - 

9.2. Реконструкция водопровода с.Макарьевка 17,388 - - - 17,388 - Подрядная 

организация 

Устранение утечек, экономия 

электроэнергии, улучшение качества  

питьевой воды 
федеральный бюджет 6,520 - - - 6,520 - 
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краевой бюджет 8,694 - - - 8,690 - 

муниципальный бюджет 2,174 - - - 2,174 - 

9.3. Реконструкция водопровода с.Куяча 15,626 - - - - 15,626 Подрядная 

организация 

Устранение утечек, экономия 

электроэнергии, улучшение качества 

питьевой воды 
федеральный бюджет 5,672 - - - - 5,672 

краевой бюджет 8,079 - - - - 8,079 

муниципальный бюджет 1,875 - - - - 1,875 

9.4. Разработка ПСД  и реконструкция водопровода сел 

Ая, Верх-Ая, Нижнекаянча и пос. Катунь 

16,800 - - - 1,800 15,000 Подрядная 

организация 

Устранение утечек, экономия 

электроэнергии, улучшение качества 

питьевой воды федеральный бюджет 6,000 - - - - 6,000 

краевой бюджет 8,000 - - - - 8,000 

муниципальный бюджет 2,800 - - - 1,800 1,000 

9.5. Ремонт котельных  и тепловых сетей МУП 

«Теплоцентраль»     с. Алтайское 

 

4,238 - 1,540 1,498 0,500 0,700 МУП «Теп- 

лоцентраль», 

подрядная 

организация 

Сокращение расхода топлива, 

электроэнергии 

муниципальный бюджет 1,998 - - 1,498  0,500 

 внебюджетные источники 2,240  1,540 - 0,500 0,200 

9.6. Модернизация центрального коллектора и тепловых 

сетей, проложенных от центральной котельной с. 

Алтайское в рамках целевой программы «Комплексное 

развитие систем коммунальной инфраструктуры 

Алтайского края» на 2011-2013 годы 

2,500 - - - - 2,500 МУП 

Теплоцентраль, 

подрядная 

организация 

Сокращение расхода топлива, 

электроэнергии 

                краевой бюджет 2,000 - - - - 2,000 

                муниципальный бюджет 0,500 - - - - 0,500 

9.7. Ремонт теплосетей МУП «Коммунальное хозяйство» 

с. Алтайское 

 

0,070 - 0,070 - - - МУП 

«Коммунальное 

хозяйство» 

Сокращение потерь тепловой энергии, 

расхода топлива 

внебюджетные источники 0,070 

 

- 0,070 - - - 

9.8.Приобретение экскаватора по лизингу МУП 

«Теплоцентраль» с.Алтайское 

0,500 - 0,500 - - - МУП 

Теплоцентраль 

Сокращение расходов на ремонт 

техники, времени простоя 

внебюджетные источники 0,500 - 0,500 - - - 

9.9. Капитальный ремонт многоквартирных домов 58,349 9,915 16,569 16,865 - 15,0 Подрядная 

организация 

Снижение физического износа жилых 

домов, улучшение условий 

проживания населения федеральный бюджет 50,095 7,018 14,737 15,000 - 13,34 

краевой бюджет 3,691 1,922 0,803 0,511 - 0,455 

муниципальный бюджет 1,646 0,480 0,200 0,511 - 0,455 

внебюджетные источники 2,917 0,495 0,829 0,843 - 0,750 

9.10 Изготовление генерального плана застройки 

поселении Старобелокурихинский сельсовет 

1,169 0,300 0,269 0,600 - - Проектная 

организация 

Плановая застройка с соблюдением 

норм Градостроительного кодекса 

муниципальный бюджет 1,169 0,300 0,269 0,600 - - 

9.11.Изготовление генерального плана застройки 

поселении Айский сельсовет 

0,421 - 0,421 - - - Проектная 

организация 

Плановая застройка с соблюдением 

норм Градостроительного кодекса 
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муниципальный бюджет 0,421 - 0,421 - - - 

9.12.Строительство распределительного газопровода 

с.Старобелокуриха  от ГРС г. Белокуриха до объектов 

соцкультбыта и ГРП с. Старобелокуриха 

34,698 - 1,163 22,623 0,412 10,500 Подрядная 

организация 

Сокращение расхода топливно-

энергетических ресурсов 

федеральный бюджет 16,683 - - 16,271 0,412 - 

краевой бюджет 16,064 - - 5,564 - 10,500 

муниципальный бюджет 1,951 - 1,163 0,788 - - 

9.13. Проектирование и строительство 

распределительного газопровода  для жилых домов в    

с.Алтайское, с. Старобелокуриха  

21,773 - 0,648 - 21,125 - Подрядная 

организация 

Сокращение расхода топливно-

энергетических ресурсов 

краевой бюджет 16,900 - - - 16,900 - 

муниципальный бюджет 4,225 - - - 4,225 - 

внебюджетные источники 0,648  0,648 - - - 

9.14. Перевод котельной АСОШ №1 на газоснабжение  0,164 - - 0,164 - - Подрядная 

организация 

Сокращение расхода топливно-

энергетических ресурсов 

муниципальный бюджет 0,164 - - 0,164 - - 

9.15. Проектирование и строительство газоотвода и ГРС 

с. Нижняя Каянча   на газообразное топливо  

1156,720 - - - 1,850 1154,87 Проектная 

организация 

Сокращение расхода топливно-

энергетических ресурсов 

федеральный бюджет 1154,870 - - - - 1154,87 

краевой бюджет 1,850 - - - 1,850 - 

Всего по разделу: 1343,052 10,955 26,277 48,549 43,075 1214,19

6 

  

федеральный бюджет 1245,062 7,018 16,587 34,643 6,932 1179,88

2 

  

краевой бюджет 70,915 1,922 3,725 8,790 27,444 29,034   

муниципальный бюджет 20,7 1,52 2,378 4,273 8,199 4,330   

внебюджетные источники 6,375 0,495 3,587 0,843 0,500 0,950   

Дорожное хозяйство         

10.1. Ремонт  покрытия и мостовых переходов  на 

автодороге Алтайское- Булатово 

59,570 9,57 4,000 - - 46,00 ДРСУ, 

подрядчик 

Обустройство и повышение 

безопасности дорог. 

краевой бюджет 59,570 9,57 4,000 - - 46,00 

10.2. Реконструкция автодороги Алтайское –Ая – Нижняя 

Каянча - Бирюзовая Катунь 

404,149 15,85 185,019 80,280 123,000 - Подрядчик Обустройство и повышение 

безопасности дорог. 

краевой бюджет 404,149 15,85 185,019 80,280 123,00 -   

10.3. Строительство моста через р. Катунь 

 

546,020 - - 286,02 260,000 - Подрядчик Обустройство и повышение 

безопасности дорог. Краевой бюджет 546,020 - - 286,02 260,000 - 

10.4. Строительство моста через р. Устюба 30,384 - 30,384 - - -   

краевой бюджет 30,384 - 30,384 - - -   

10.5. Реконструкция автодороги Макарьевка- Белокуриха 25,000 - - - - 25,000 Подрядчик Обустройство и повышение 
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федеральный бюджет 25,000   - - 25,000 безопасности дорог. 

10.6. Реконструкция автодороги Катунское- Красный Яр- 

Черга 

 

81,017 6,017 - - - 75,000 Подрядчик Обустройство и повышение 

безопасности дорог. 

краевой бюджет 81,017 6,017 - - - 75,000 

10.7. Ремонт локальных участков автодороги 

Нижнекаменка- Старобелокуриха 

26,199 11,169 15,030 - - - ДРСУ Обустройство и повышение 

безопасности дорог. 

краевой бюджет 26,199 11,169 15,030 - - - 

10.8. Ремонт  автодороги Алтайское- Макарьевка 

 

21,540 9,34 6,200 - - 6,000 ДРСУ Обустройство и повышение 

безопасности дорог. краевой бюджет 21,540 9,34 6,200 - - 6,00 

10.9. Ремонт  автодороги Куяган -Куяча- Тоурак 

 

19,000 - - - - 19,000 ДРСУ Обустройство и повышение 

безопасности дорог. краевой бюджет 19,000 - - - - 19,000 

10.10. Ремонт улиц в с. Алтайское 29,694 1,224 1,390 9,030 3,050 15,000 ДРСУ Обустройство и повышение 

безопасности дорог. муниципальный бюджет 4,764 1,224 1,390 0,500 0,150 1,500 

краевой бюджет 25,930 - - 8,530 2,900 14,500   

10.11. Устройство уличного освещения и тротуаров 

центральной улицы с. Старобелокуриха  

13,240 - 13,240 - - - ДРСУ Обустройство и повышение 

безопасности дорог. 

краевой бюджет 13,240 - 13,240 - - - 

Всего по разделу: 1256,813 53,170 255,263 375,330 386,050 187,000   

федеральный бюджет 25,000 - - - - 25,000   

краевой бюджет 1227,049 51,946 253,873 374,830 385,900 160,500   

муниципальный бюджет 4,764 1,224 1,390 0,500 0,150 1,500   

                         Связь и энергетика         

11.1. Реконструкция линий электропередач (2,8км) с. 

Даниловка  

11,700 - 6,000 5,700 - - Алтайкрай-

энерго 

 

 

Повышение эффективности и 

надежности  линий электропередач. 

 

 
внебюджетные  источники 11,700 - 6,000 5,700 - - 

11.2. Капитальный ремонт линий электропередач в с. 

Нижнекаменка  

0,830 - - 0,830 - - Алтайкрай-

энерго 

 

Повышение эффективности и 

надежности  линий электропередач. 

 
внебюджетные источники 0,830 - - 0,830 - - 

11.3. Капитальный ремонт линий электропередач в с. 

Пролетарка  

1,601 - - 1,001 0,600 - Алтайкрай-

энерго 

 

Повышение эффективности и 

надежности  линий электропередач. 

 
внебюджетные источники 1,601 - - 1,001 0,600 - 

11.4. Замена КТП  1,700 - - 0,900 0,800 - Алтайкрай-

энерго 

 

Повышение эффективности и 

надежности  линий электропередач. 

 
внебюджетные источники 1,700 - - 0,900 0,800 - 

11.5. Реконструкция линий электропередач в с. Ая 0,200 - - - 0,200 - Алтайкрай-

энерго 

 

Повышение эффективности и 

надежности  линий электропередач. 

 
внебюджетные источники 0,200 - - - 0,200 - 

Всего по разделу: 16,031 - 6,000 8,431 1,600 -    

внебюджетные источники 16,031 - 6,000 8,431 1,600 -   
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            Охрана окружающей среды         

12.1. Ликвидация  несанкционированных свалок. 

 

1,690 0,19 0,500 0,400 0,300 0,300 МУП 

«Алтайский 

коммунальщик» 

Снижение загрязнения почв, 

водоемов. 

муниципальный бюджет 0,060 0,06 - - - - 

внебюджетные источники 1,630 0,130 0,500 0,400 0,300 0,300 

12.2. Благоустройство, озеленение, очистка территорий, 

водоемов, береговых зон 

 

3,330 0,35 0,900 0,900 0,550 0,630 Предприятия и 

организации 

района 

Улучшение состояния окружающей 

среды. 

внебюджетные источники 3,330 0,35 0,900 0,900 0,550 0,630 

12.3. Обваловка объектов животноводства, нефтебаз, 

складов ядохимикатов, других объектов 

 

3,310 0,05 0,050 0,060 0,070 0,080 Сельхозпредпри

ятия 

Снижение загрязнения почв, 

водоемов. 

внебюджетные источники 0,310 0,05 0,050 0,060 0,070 0,080 

12.4. Строительство полигона твердых бытовых отходов, 

их содержание 

 

33,830 0,22 31,130 2,480 - - ОАО  

«Бирюзовая 

Катунь» 

Предотвращение загрязнения почв, 

водоемов 

 

 краевой бюджет  33,830 0,22 31,130 2,480 - - 

12.5. Реконструкция полей фильтрации, их ремонт и 

содержание 

 

0,450 0,1 0,040 0,090 0,100 0,120 Природопользов

атели 

Предотвращение загрязнения почв, 

водоемов. 

внебюджетные источники 0,450 0,1 0,040 0,090 0,100 0,120 

12.6. Строительство, реконструкция и ремонт 

пылегазоочистных установок на котельных 

 

0,560 0,11 0,020 0,150 0,130 0,150 Природопользов

атели 

Снижение выбросов загрязняющих 

веществ. 

                 внебюджетные источники 0,560 0,11 0,020 0,150 0,130 0,150 

12.7. Утилизация и переработка бытовых отходов 0,250 - - 0,250 - - Администрация 

Алтайского 

района 

Утилизация бытовых отходов 

муниципальный бюджет 0,250 - - 0,250 - - 

Всего по разделу: 40,420 1,02 32,64 4,330 1,150 1,280   

внебюджетные источники 6,280 0,740 1,51 1,600 1,150 1,280   

краевой бюджет 33,830 0,220 31,13 2,480 - -   

муниципальный бюджет 0,310 0,06 - 0,250 - -   

Безопасность населения         

13.1 Обеспечение подразделения ДПС ГИБДД алкотестом 0,090 - - 0,090 - - РОВД Профилактика правонарушений 

краевой бюджет 0,090 - - 0,090 - - 

13.2 Обеспечение освещения в райцентре улиц, 

относящихся к более криминогенным 

0,876 - 0,049 0,077 0,250 0,500 Администрация 

Алтайского 

сельсовета 

Снижение уровня преступности 

муниципальный бюджет 0,876 - 0,049 0,077 0,250 0,500 

13.3 КЦП «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Алтайском крае» на 2009-2011 

годы 

0,500 - - - 0,500 - РОВД Профилактика правонарушений, 

снижение уровня преступности 

краевой бюджет 0,500 - - - 0,500 -   

Всего по разделу: 1,466 - 0,049 0,167 0,750 0,500   
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муниципальный бюджет 0,876 - 0,049 0,077 0,250 0,500   

краевой бюджет 0,590 - - 0,090 0,500 -   

Итого по цели 2: 2843,649 95,416 351,718 473,575 471,483 1451,89

8 

  

федеральный бюджет 1,288,401 8,912 22,123 39,087 8,886 1209,93

3 

  

краевой бюджет 1341,657 56,632 290,487 137,0 387,327 192,24   

муниципальный бюджет 27,399 2,954 4,211 5,256 8,599 6,33   

внебюджетные средства 186,192 26,918 34,407 41,905 39,027 43,935   

           3. Рост экономического потенциала 

Сельское хозяйство 

 

        

14.1. ВЦП «Развитие сельского хозяйства Алтайского 

края» на 2008-2012 годы в том числе: 

40,039 6,419 10,9058 6,657 8,029 8,029 Управление 

сельского 

хозяйства 

 

                       Краевой бюджет 40,039 6,419 10,905 6,657 8,029 8,029   

Субсидирование затрат на приобретение  минеральных 

удобрений и средств защиты растений, прочие 

 

0,039 - 0,039 - - - Управление 

сельского 

хозяйства 

Стабильное валовое производство 

продукции растениеводства, 

повышение урожайности. 
краевой бюджет 0,039 - 0,0398 - - - 

Субсидирование затрат на приобретение элитных семян, 

прочие 

 

0,031 - 0,031 - - - Управление 

сельского 

хозяйства 

Стабильное валовое производство 

продукции растениеводства, 

повышение урожайности. краевой бюджет 0,031 - 0,031 - - - 

Субсидирование части затрат на закладку плодовых, 

ягодных, кустарниковых насаждений, питомников и 

уход за ними, на производство и приобретение 

посадочного материала, используемого для закладки 

школьных садов, раскорчевкустарых насаждений, 

прочие 

 

0,152 - 0,081 0,071 - - Управление 

сельского 

хозяйства 

Стабильное валовое производство 

продукции растениеводства, 

повышение урожайности 

краевой бюджет 0,152 - 0,081 0,071 - - 

Субсидирование части затрат на реализованную 

продукцию животноводства в физическом весе (молоко 

и молочные продукты в пересчете на молоко: мясо и 

мясопродукты в пересчете на мясо) в отдаленных 

горных районах, прочие 

 

6,837 - 3,461 3,376 - - Управление 

сельского 

хозяйства 

Увеличение производства мяса, 

снижение себестоимости мяса. 

краевой бюджет 6,837 - 3,461 3,376 - - 

Субсидирование части затрат на содержание табунных 

лошадей, прочие 

 

0,361 0,312 0,043 - 0,006 - Управление 

сельского 

хозяйства 

Увеличение производства мяса, 

снижение себестоимости мяса. 

краевой бюджет 0,361 0,312 0,043 - 0,006 - 

Субсидирование части затрат на содержание маралов и 

пятнистых оленей, прочие 

 

1,227 0,506 0,266 0,342 0,113 - Управление 

сельского 

Снижение себестоимости пантовой 

продукции 
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краевой бюджет 1,227 0,506 0,266 0,342 0,113 - хозяйства 

Субсидирование части затрат на приобретение 

сельскохозяйственной техники и оборудования для 

животноводства и птицеводства, прочие 

 

5,852 3,03 2,567 0,255 - - Управление 

сельского 

хозяйства 

Улучшение материально-технической 

базы сельхозтоваропроизводителей 

краевой бюджет 5,852 3,03 2,567 0,255 - - 

Субсидирование части затрат на уплату процентов по 

кредитам и займам, прочие 

 

7,561 1,416 3,782 2,363 - - Управление 

сельского 

хозяйства 

Снижение себестоимости 

производимой продукции 

краевой бюджет 7,561 1,416 3,782 2,363 - - 

Субсидирование части затрат на уплату страховых 

взносов, прочие 

 

0,555 0,523 0,032 - - - Управление 

сельского 

хозяйства 

Снижение себестоимости 

производимой продукции 

краевой бюджет 0,555 0,523 0,032 - - - 

Формирование системы государственного 

информационного обеспечения сельского хозяйства, 

поддержка средств массовой информации, издание 

информационно- методической литературы, прочие 

 

0,030 0,030 - - - - Управление 

сельского 

хозяйства 

 

краевой бюджет 0,030 0,030 - - - - 

Субсидирование затрат на уплату налога на имущество, 

прочие 

 

0,517 0,156 0,361 - - - Управление 

сельского 

хозяйства 

Снижение себестоимости 

производимой продукции 

краевой бюджет 0,517 0,156 0,361 - - - 

 Повышение образовательного уровня кадров АПК 

путем субсидирования затрат на переподготовку, 

целевую подготовку, стажировку и повышение 

квалификации кадров АПК и целевую контрактную 

подготовку специалистов для сельского хозяйства, 

прочие 

 

0,121 0,100 - 0,021 - - Управление 

сельского 

хозяйства 

Закрепление квалифицированных 

молодых специалистов  на селе 

краевой бюджет 0,121 0,100 - 0,021 - - 

Проведение противоэпизоотических мероприятий 0,124   0,124 - - Управление 

сельского 

хозяйства 

 

краевой бюджет 0,124   0,124 - - 

Субсидирование части затрат на уплату процентов по 

полученным кредитам, прочие 

 

0,299 0,127 0,079 0,093 - - Управление 

сельского 

хозяйства 

Снижение себестоимости 

производимой продукции 

краевой бюджет 0,299 0,127 0,079 0,093 - - 

Поддержка развития малых форм 

хозяйствования 

0,176 0,079 0,053 0,044 - - Управление 

сельского 

хозяйства 

 

краевой бюджет 0,176 0,079 0,053 0,044 - - 

Поддержка развития кадрового обеспечения 

сельского хозяйства 

0,262 0,14 0,110 0,012 - - Управление 

сельского 

хозяйства 

Закрепление квалифицированных 

молодых специалистов  на селе 

краевой бюджет 0,262 0,14 0,110 0,012 - - 
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14.2. ВЦП «Развитие молочного скотоводства в 

Алтайском крае» на 2009-2011годы. 

3,732    1,866 1,866 Управление 

сельского 

хозяйства 

Увеличение производства молока, 

снижение себестоимости молока. 

          Краевой бюджет 3,732    1,866 1,866 

14.3. ВЦП «Развитие мясного скотоводства в Алтайском 

крае» на 2009-2011годы. 

0,344    0,172 0,172 Управление 

сельского 

хозяйства 

Увеличение производства мяса, 

снижение себестоимости мяса 

          Краевой бюджет 0,344    0,172 0,172 

14.4. Развитие мясного скотоводства   в ООО «Агро – 

Стандарт»               Всего 

21,933   16,933 2,500 2,500 Сельхозорганиза

ция 

Увеличение производства мяса, 

снижение себестоимости мяса. 

Внебюджетные источники 21,933   16,933 2,500 2,500   

 В т.ч. строительство животноводческих помещений для 

содержания мясного скота, создание собственной 

кормовой базы 

16,333   16,333   Сельхозорганиза

ция 

Увеличение производства мяса, 

снижение себестоимости мяса. 

               внебюджетные средства 16,333   16,333   

 приобретение оборудования для послеуборочной 

обработки и хранения выращенного зерна 

5,600   0,600 2,500 2,500 Сельхозорганиза

ция 

Снижение себестоимости 

производимой продукции. 

внебюджетные средства 5,600   0,600 2,500 2,500 

14.5. Реконструкция животноводческих помещений на 

200 голов в ООО «Сибирь», приобретение оборудования          

7,300   2,000 2,800 2,500 Сельхозорганиза

ция 

Увеличение производства мяса, 

снижение себестоимости мяса. 

внебюджетные средства 7,300   2,000 2,8 2,5 

14.6. Приобретение молодняка для ремонта основного 

стада в ООО «Сибирь» 

7,300   1,600 2,700 3,000 Сельхозорганиза

ция 

Увеличение производства мяса, 

снижение себестоимости мяса. 

внебюджетные средства 7,300   1,600 2,700 3,000 

14.7. Строительство теплицы ОАО «Индустриальный» 120,000    120,000  ОАО 

«Индустриальны

й» 

Создание 20 новых рабочих мест, 

обеспечение населения овощами. 

внебюджетные средства 120,000    120,000  

 Всего по разделу: 200,648 6,419 10,906 27,190 138,067 18,067   

внебюджетные средства 156,533   20,533 128,0 8,0   

краевой бюджет 44,115 6,419 10,905 6,657 10,067 10,067   

Промышленность         

15.1. Строительство завода по переработке 

растительного сырья 

60,000    30,000 30,000 ООО  «Биолит 

Алтай» 

Создание 100 новых рабочих мест, 

увеличение объема промышленного 

производства 
внебюджетные средства 60,000    30,000 30,0 

 Всего по разделу: 60,00    30,0 30,0   

внебюджетные средства 60,0    30,0 30,0   

Малое предпринимательство         
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16.1. Субсидирование части банковской 

процентной ставки  по кредитам, привлекаемым 

субъектами малого предпринимательства 

1,718 0,3 1,041 0,147 0,110 0,120 Администрация 

района 

Обеспечение условий для развития 

малого предпринимательства 

федеральный бюджет 0,971  0,971 - - - 

краевой бюджет 0,747 0,3 0,070 0,147 0,110 0,120 

16.2. Организация информационно-

консультационного центра для предпринимателей 

0,07 0,07 - - - - Администрация 

района 

Обеспечение условий для развития 

малого предпринимательства 

краевой бюджет 0,07 0,07  - - - 

16.3. Создание бизнес – инкубатора 1,000 - 1,000 - - - Администрация 

района 

Обеспечение условий для развития 

малого предпринимательства 

краевой бюджет 1,000 - 1,000 - - -   

Всего по разделу: 2,788 0,37 2,041 0,147 0,110 0,120   

краевой бюджет 1,817 0,37 1,070 0,147 0,110 0,120   

Федеральный бюджет 0,971  0,971 -     

Развитие туризма и  оздоровительного 

отдыха                               

 

       

 

 

17.1. Разработка «схемы функционального 

зонирования  

части территории Алтайского района» 

0,200 0,2  -   Администрация 

района 

 

Туристические 

предприятия 

Плановая застройка с соблюдением 

норм нагрузки. 

Развитие инфраструктуры туризма, 

расширение перечня и увеличение 

объема предоставляемых услуг до 900 

млн.руб. 

муниципальный бюджет 0,200 0,2  -   

17.2. Строительство объектов размещения и 

обслуживания туристов в Айском сельсовете 

8076,51 1082,6 970,670 1492,240 1506,600 3024,4 Туристические 

предприятия 

 

Развитие инфраструктуры туризма, 

расширение перечня и увеличение 

объема предоставляемых услуг. 
федеральный  бюджет 923,200   923,200   

краевой бюджет 1624,97 465,9 770,67 388,400   

внебюджетные средства 5528,34 616,7 200,0 180,640 1506,600 3024,4 

17.3. КЦП «Развитие туризма в Алтайском крае» 

на 2011-2016 годы в том числе: 

        

Создание ОЭЗ ТРТ « Бирюзовая Катунь» 7082,68    3677,200 3405,48   

             Федеральный бюджет 5982,68    3577,200 100,000 ОАО 

«Бирюзовая 

Катунь», 

резиденты 

Создание 200 мест размещения 

туристов, 700 рабочих мест с учетом 

смежных отраслей               Внебюджетные источники 1100,00    2405,480 1000,00

0 

Создание игорной зоны «Сибирская монета» 440,0    200,000 240,000 Резиденты Создание 100 мест размещения 
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               Внебюджетные источники 440    200,000 240,000 туристов, создание 150 рабочих мест 

Создание туристско – рекреационного кластера 

«Алтайское»  

90,0    20,600 69,400  Создание комплекса коллективных 

средств размещения, соцально 

бытового обслуживания туристов и 

экскурсионных объектов               Внебюджетные источники 90,0    20,600 69,400 

17.4. Строительство объектов размещения и 

обслуживания туристов в Алтайском 

сельсовете 

22,02 14,5 1,300 6,220 - - Туристические 

предприятия 

 

 

 

 

 

 

Увеличение потоков туристов. 

Увеличение занятости населения, 

увеличение объемов предоставляемых 

услуг. 

  Внебюджетные источники 22,02 14,5 1,300 6,220 - - 

17.5. Строительство объектов размещения и 

обслуживания туристов в Старобелокурихинском 

сельсовете 

84,0 30 2,400 34,500 5,600 11,500 Туристические 

предприятия 

 

Развитие туризма в отдаленных селах 

района, благоустройство населенных 

пунктов 

Внебюджетные источники 84,0 30 2,400 34,500 5,600 11,500 

17.6. Строительство объектов размещения и 

обслуживания туристов в Куяганском 

сельсовете 

108,5 0,5 55,000 40,000 4,000 9,000 Туристические 

предприятия 

 

Развитие туризма в отдаленных селах 

района, благоустройство населенных 

пунктов. 

 
Внебюджетные источники 108,5 0,5 55,0 40,000 4,000 9,000 

17.7. Проведение мероприятий по продвижению 

турпродукта 

 

2,248 0,6 0,500 0,248 0,400 0,500 Туристические 

предприятия 

Администрация 

района 

 

 

Проведение активной рекламной 

деятельности, направленной на 

формирование интереса у рекреантов 

и потенциаль-ных инвесторов к 

району 

 

 

 краевой бюджет 0,2 0,1 0,100 -   

 муниципальный бюджет 2,048 0,5 0,400 0,248 0,400 0,500 

Всего по разделу: 15906,158 1128,4 1029,87 1573,208 5414,4 6760,28   

краевой бюджет 1625,17 466,0 770,770 388,400     

муниципальный бюджет 2,248 0,7 0,400 0,248 0,4 0,5   

Внебюджетные источники 7372,86 661,7 258,7 261,360 1836,8 4354,3   

федеральный бюджет 6905,88   923,200 3577,2 2405,48   

17.1.Формирование земельных участков под 

существующими  воздушными линиями электропередач 

с целью перевода участков из одной категории в другую 

      ОАО 

«Алтайкрайэнер

го» 

Увеличение доходов от пользования 

земельными участками, приведение в 

соответствие с Земельным Кодексом и 

фактическим использованием 

земельного участка 

17.2.Формирование земельных участков под 

существующими  зданиями  ООО «Биолит» с целью 

перевода участков из одной категории в другую 

      ООО «Биолит» 

Буркова В.Н. 

Боев С. 

Увеличение доходов от пользования 

земельными участками, приведение в 

соответствие с Земельным Кодексом и 

фактическим использованием 

земельного участка 
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17.3.Формирование земельных участков с целью 

перевода участков из одной категории в другую, 

расположенных в :  

 1)в 10 метрах к юго-востоку от п.Даниловка 

Старобелокурихинского сельсовета 

 2)в 10 метрах северо-западу от п.Даниловка 

Старобелокурихинского сельсовета 

 3) в урочище Хвощевка Айского сельсовета 

 4)в районе Черного ключа, урочище Морчалов 

Алтайского сельсовета  

 5)в районе слияния ручья Средняя Отнога и реки 

Малый Каим  Пролетарского сельсовета 

 6)в урочище Усть-Уба Айского сельсовета 

 7)в урочище Малый Каим Пролетарского сельсовета 

 8)район Малого Каима Пролетарского сельсовета 

 9)район лога Белокопытов Алтайского сельсовета 

10) с западной стороны села Алтайского вдоль 

автодороги  с.Алтайское- с.Макарьевка Алтайского 

сельсовета 

11) урочище Каим,    Айского сельсовета 

12) западнее села Верх-Ая   Айского сельсовета 

13)к юго-востоку от села Макарьевка, Макарьевского 

сельсовета 

14) лог Орлов, Айского сельсовета 

      Отдел 

земельных 

отношений 

Администра-

ции 

Алтайского 

района 

Увеличение доходов от 

пользования земельными 

участками, приведение в 

соответствие с Земельным 

Кодексом вида разрешенного 

использования земельного участка 

Итого по цели 3: 16169,594 1135,1

89 

1042,816 1600,545 5585,577 6808,46

7 

  

краевой бюджет 1671,102 472,78

9 

782,745 395,204 10,177 10,187   

муниципальный бюджет 2,248 0,7 0,400 0,248 0,4 0,5   

Внебюджетные источники 7589,393 661,7 258,7 281,893 1994,8 4392,3   

федеральный бюджет 9601,851 - 0,971 923,200 3577,2 2405,48   

Итого по плану мероприятий: 19351,362 1272,9

88 

1419,981 2221,658 6122,475 8414,26   

федеральный бюджет 8202,262 10,893 24,635 964,733 3586,607 3615,39

4 

  

краевой бюджет 2396,532 561,20

4 

1089,01 823,239 483,79 339,289   

муниципальный бюджет 65,518 10,408 8,329 8,461 16,642 21,678   

внебюджетных источники 7787,05 690,48

3 

298,007 325,225 2035,436 4437,89

9 
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Приложение 1 

Индикаторы, характеризующие состояние экономики и социальной сферы  

муниципального образования Алтайский район за 2010 год 

 
(стоимостные показатели – в действующих ценах каждого года) 

№  

п/п 

Наименование  

индикатора 

Единица измерения 2007 2008 2009 2010 Отклонение 

(+,-) план факт 

1 Коэффициент естественного прироста 

(убыли) населения 

на 1000  

чел. 

населения 

-2,0 -0,9 -1,3 -0,9 -3,2 -2,3 

2 Общий коэффициент рождаемости  на 1000 чел.  

населения 

14,1 16,3 14,7 15 14,7 -0,3 

3 Общий коэффициент смертности на 1000 чел.  

населения 

16,1 17,2 15,9 15,7 17,9 +2,2 

4 Коэффициент миграционного прироста 

(убыли) 

на 1000 чел. 

населения 

-8,1 -3,4 11,8 12 7,6 -4,4 

5 Денежные доходы в расчете на душу на-

селения в месяц 

рублей 4178 5675 6445 7426 7430 +4 

6 Среднемесячная начисленная заработная 

плата одного работника 

рублей 5384 7110 8235 9649 8798 -851 

7 Темп роста среднемесячной начисленной 

заработной платы 

% 125,7 132,1 115,4 117,2 106,8 -10,4 

8 Темп роста численности, занятых в эко-

номике 

в % к предыдущему 

году 

101,2 103 100,5 100,6 99,6 -1 

9 Уровень официально зарегистрированной 

безработицы к трудоспособному населе-

нию 

% 6,2 1,7 2,8 2,4 1,8 -0,6 

10 Уровень преступности количество зарегистри-

рованных преступле-

ний на 1000 жителей 

18,7 15,9 14,4 

 

14,3 13,3 -1 

11 Объем отгруженных товаров собственно-

го производства, выполненных собствен-

ными силами работ и услуг на душу на-

селения 

тыс.  

рублей  

 

9,3 9,96 10,19 11,19 10,66 -0,53 
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Приложение 2 

Индикаторы, характеризующие состояние экономики и социальной сферы  

муниципального образования Алтайский район на период до 2012 и 2017 года 

 
(стоимостные показатели – в действующих ценах каждого года) 

№  

п/п 

Наименование  

индикатора 

Единица измерения 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2008-

2012 

2013-

2017 

2008-

2017 

 

1. Индикаторы демографического потенциала, оценки уровня жизни населения 
1.1 Коэффициент естественного 

прироста (убыли) населения 

на 1000 чел. 

населения 

-7,5 -2,0 -0,9 -1,3 -3,2 -2,1 х х х 1,2 

1.2 Общий коэффициент рождае-

мости  

на 1000 чел.  

населения 

11,6 14,1 16,3 14,7 14,7 14,9 х х х 17,5 

1,3 Общий коэффициент смертно-

сти 

на 1000 чел.  

населения 

19,2 16,1 17,2 15,9 17,9 17 х х х 13,6 

1.4 Коэффициент миграционного 

прироста (убыли) 

на 1000 чел. 

населения 

-9,7 -8,1 -3,4 11,8 7,6 7,8 х х х 15,0 

1.5 Денежные доходы в расчете на 

душу населения в месяц 

рублей 3251 4178 5675 6445 7430 8055 9621 х х 20086 

1.6 Среднемесячная начисленная 

заработная плата одного ра-

ботника 

рублей 4283 5384 7110 8235 8798 9846 11160 х х 23300 

1.7 Темп роста среднемесячной 

начисленной заработной платы 

% 126 125,7 132,1 115,8 106,8 111,9 113,3 207,1 209 432,8 

1.8 Темп роста численности, заня-

тых в экономике 

в % к предыдущему 

году 

99,9 100,2 103 100,5 99,6 100,1 100,2 103,4 104 107,5 

1.9 Уровень официально зарегист-

рированной безработицы к 

трудоспособному населению 

% 8,1 6,2 1,7 2,8 1,8 1,7 1,6 х х 1,0 

1.10 Уровень преступности количество зареги-

стрированных пре-

ступлений на 1000 

жителей 

26,1 18,7 15,6 14,4 13,,3 13,1 13,0 х х 12,0 

 

2. Индикаторы развития экономического потенциала   



  

 

2 

№  

п/п 

Наименование  

индикатора 

Единица измерения 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2008-

2012 

2013-

2017 

2008-

2017 

2.1 Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных собственными 

силами работ и услуг на душу 

населения 

тыс.  

рублей  

 

7,56 9,3 9,94 10,19 10,66 12,27 13,78 х х 15,6 

2.2 Индекс промышленного про-

изводства  

в % к предыдущему 

году 

96,3 108,3 102,8 69,3 80 100 100,1 57 102,2 58,3 

2.3 Степень износа основных про-

изводственных фондов в эко-

номике 

% 51 49,8 48 47,8 47,2 47,1 46,8 х х х 

2.4 Доля организаций, имеющих 

прибыль, в общем числе орга-

низаций всех форм собствен-

ности в целом по экономике 

% 68 76 70 70,6 70,6 71 72 х х х 

2.5 Валовая продукция сельского 

хозяйства во всех категориях 

хозяйств на душу населения 

рублей 34247 36792 39531 42245 57176 62322 66750 х х 88420 

2.6 Индекс физического объема        

продукции сельского хозяйства 

во всех категориях хозяйств в 

сопоставимых ценах    

в % к предыдущему 

году 

93,3 98,7 107,1 97,9 93 100 100,1 х х х 

2.7 Урожайность зерновых куль-

тур во всех категориях хо-

зяйств (зерно в весе после до-

работки) 

ц/га 

 

12,5 13,8 13,5 15,7 12,1 13,6 13,8 х х х 

2.8 Уровень использования пашни % 93 90 90 100 100 100 100 х х х 

2.9 Продуктивность коров  в сель-

скохозяйственных организаци-

ях 

кг на  

1 корову 

2977 3152 3347 3123 3175 3261 3280 х х х 

2.10 Удельный вес безубыточных 

сельскохозяйственных организа-

ций 

% 64 75 77 69 73 78 78 х х х 

2.11 Уровень рентабельности сель-

скохозяйственных организаций 

% 1,1 4,4 7,8 0 1,5 7,5 7,8 х х х 



  

 

3 

№  

п/п 

Наименование  

индикатора 

Единица измерения 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2008-

2012 

2013-

2017 

2008-

2017 

2.12 Удельный вес занятых в малом 

бизнесе в общей численности 

занятых в экономике 

% 32,8 33,1 34,2 35,4 36 36 36,1 х х х 

2.13 Инвестиции в основной капи-

тал на душу населения 

тыс. 

рублей 

11,15 11,17 17,68 17,52 59,9 35 38 х х 106,5 

2.14 Темп роста объема инвестиций 

в основной капитал  за счет 

всех источников финансирова-

ния 

% 

 

190 86,9 127,5 135,1 213,7 74,9 115,0 317,1 223 707 

2.15 Ввод новых рабочих мест единиц 76 134 219 114 112 140 176 542 2451 3000 

 

3. Индикаторы бюджетной системы района 
3.1 Бюджетная обеспеченность за 

счет налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного 

бюджета 

руб. на душу  

населения 

1308 1843 2748 2600 4941 3693 3884 х х 9412 

3.2 Доля межбюджетных транс-

фертов из краевого бюджета 

(за исключением субвенций) в 

объеме собственных доходов 

консолидированного бюджета 

муниципального района 

% 66 66 65 63,6 51,9 49,7 46,2 х х 40 

3.3 Динамика налоговых и ненало-

говых доходов  консолидиро-

ванного бюджета муниципаль-

ного района 

в % к предыдущему 

году 

124,3 139 148 97 192 75 100,6 х х х 

3.4 Изменение просроченной кре-

диторской задолженности по 

финансированию консолиди-

рованного бюджета муници-

пального района 

тыс. 

рублей 

-6851 -3570 -6067 -3264 -1305 0 0 х х х 

 

4. Индикаторы инфраструктурного потенциала 
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№  

п/п 

Наименование  

индикатора 

Единица измерения 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2008-

2012 

2013-

2017 

2008-

2017 

4.1 Обеспеченность жильем 

 

кв. м  

на  душу  

населения 

18,6 19,1 18,9 19,0 19,2 19,3 19,4 х х 20,2 

4.2 Ввод нового жилья за счет всех 

источников финансирования 

кв. м на 1000 

 человек 

населения 

231 282 325 273 361 389,2 395 х х 426 

4.3 Уровень собираемости плате-

жей за предоставленные жи-

лищно-коммунальные услуги  

% 

 

90 92 97 94,5 85,7 87 90 х х х 

4.4 Оборот розничной торговли в 

расчете на душу населения 

рублей 30170 39980 45903 50551 63003 69862 72704 х х х 

4.5 Индекс физического объема 

оборота розничной торговли 

% 106,7 118,6 102,9 100,1 124,3 105,2 105,6 142,2 118,1 167,9 

4.6 Оборот общественного пита-

ния в расчете на душу  населе-

ния 

рублей 1454 3067 4330 3738 4559 5188 5455 х х х 

4.7 Индекс физического объема 

оборота общественного пита-

ния 

% 98,2 103,5 105,4 93,2 112,5 106 101,3 118,7 117,2 139 

4.8 Темп роста платных услуг на-

селению 

% 114,0 121 142,8 123,9 104 101 103 194,1 169,1 323,7 

 

5. Индикаторы развития социальной инфраструктуры района 

5.1 Объем стационарной медицин-

ской помощи в расчете на 1 

жителя  

койко-дней 2,7 

 

 

2,73 2,5 2,2 2,1 2,2 2,2 х х х 

5.2 Объем амбулаторной медицин-

ской помощи в расчете на 1 

жителя 

посещений  7,3 7,2 7,2 6,7 7,2 7,4 7,4 х х х 

5.3 Объем скорой медицинской 

помощи в расчете на 1 жителя 

вызовов 0,3 0,3 0,25 0,3 0,3 0,3 0,3 х х х 



  

 

5 

№  

п/п 

Наименование  

индикатора 

Единица измерения 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2008-

2012 

2013-

2017 

2008-

2017 

5.4 Доля детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и 

(или) услугу по их содержанию 

в организациях различной ор-

ганизационно-правовой формы 

и формы собственности, в об-

щей численности  детей   от 3 

до 7 лет 

% 41,4 57,9 56,2 59,4 56,7 56,9 57 х х 67 

5.5 Средняя наполняемость клас-

сов в муниципальных общеоб-

разовательных учреждениях 

человек 12,2 13,9 13,9 13,3 13,2 13,7 13,9 х х 17 

5.6 Численность учащихся, прихо-

дящихся на одного учителя 

человек 7,85 7,9 8,3 9,7 9,8 10,1 10,4 х х 12 

5.7 Удельный вес населения, сис-

тематически  занимающегося 

физкультурой и спортом, в  

общей численности населения  

% 23,6 24,3 23,5 24,4 25,5 25,5 25,5 х х 26 

5.8 Количество экземпляров биб-

лиотечного фонда общедос-

тупных библиотек 

экземпляров на 

1000  

человек населения 

7609 8117 8078 7773 7706 7734 7758 х х 8200 

5.9 Удельный вес населения, уча-

ствующего в  культурно – до-

суговых  мероприятиях, орга-

низованных органами местного 

самоуправления муниципаль-

ного района       

% 4,5 4,7 4,7 5,0 4,8 4,9 4,9 х х 5,4 

 



  

 

2 

№  

п/п 

Наименование  

индикатора 

Единица измерения 2007 2008 2009 2010 Отклонение 

(+,-) план факт 

12 Индекс промышленного производства  в % к предыдущему 

году 

108,3 102,8 69,3 100 80 -20 

13 Степень износа основных производст-

венных фондов в экономике 

% 49,8 48 47,8 47,2 47,2 - 

14 Доля организаций, имеющих прибыль, в 

общем числе организаций всех форм соб-

ственности в целом по экономике 

% 76 70 70,6 71 70,6 -0,4 

15 Валовая продукция сельского хозяйства 

во всех категориях хозяйств на душу на-

селения 

рублей 36792 39531 42245 45451 57176 +11725 

16 Индекс физического объема        продук-

ции сельского хозяйства во всех катего-

риях хозяйств в сопоставимых ценах    

в % к предыдущему 

году 

98,7 107,1 97,9 100 93 -7 

17 Урожайность зерновых культур во всех 

категориях хозяйств (зерно в весе после 

доработки) 

ц/га 

 

13,8 13,6 15,7 14 12,1 -1,9 

18 Уровень использования пашни % 90 90 100 100 100 - 

19 Продуктивность коров  в сельскохозяйст-

венных организациях 

кг на  

1 корову 

3152 3302 3120 3183 3131 -50 

20 Удельный вес безубыточных сельскохо-

зяйственных организаций 

% 75 77 69 83 73 -10 

21 Уровень рентабельности сельскохозяйст-

венных организаций 

% 4,4 7,8 0 7 1,5 -5,5 

22 Удельный вес занятых в малом бизнесе в 

общей численности занятых в экономике 

% 33,1 34,2 35,4 36 36 - 

23 Инвестиции в основной капитал на душу 

населения 

тыс. 

рублей 

11,17 17,68 17,52 28,75 59,90 +31,15 

24 Темп роста объема инвестиций в основ-

ной капитал  за счет всех источников фи-

нансирования 

% 

 

86,9 127,5 135,1 158 213,7 +55,7 

25 Ввод новых рабочих мест единиц на 1000 чел. 

трудоспособного насе-

ления 

8,9 14,5 7,7 7,3 7,4 +0,1 
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№  

п/п 

Наименование  

индикатора 

Единица измерения 2007 2008 2009 2010 Отклонение 

(+,-) план факт 

26 Бюджетная обеспеченность за счет нало-

говых и неналоговых доходов консоли-

дированного бюджета 

руб. на душу  

населения 

1843 2748 2600 2840 4941 +2101 

27 Доля межбюджетных трансфертов из 

краевого бюджета (за исключением суб-

венций) в объеме собственных доходов 

консолидированного бюджета муници-

пального района 

% 66 65 63,6 54 51,9 -2,1 

28 Динамика налоговых и неналоговых до-

ходов  консолидированного бюджета му-

ниципального района 

в % к предыдущему 

году 

139 148 97 109,2 192 +82,8 

29 Изменение просроченной кредиторской 

задолженности по финансированию кон-

солидированного бюджета муниципаль-

ного района 

тыс. 

рублей 

-3570 -6067 -3264 -1305 -1305 - 

30 Обеспеченность жильем 

 

кв. м  

на  душу  

населения 

19,1 18,9 19 19 19,2 +0,2 

31 Ввод нового жилья за счет всех источни-

ков финансирования 

кв. м на 1000 

 человек 

населения 

282 325 273 291 361 +70 

32 Уровень собираемости платежей за пре-

доставленные жилищно-коммунальные 

услуги  

% 

 

92 97 94,5 95 85,7 -9,3 

33 Оборот розничной торговли в расчете на 

душу населения 

рублей 39980 45903 50551 56804 63003 +6199 

34 Индекс физического объема оборота роз-

ничной торговли 

% 118,6 102,9 100,1 102,7 124,3 +21,6 

35 Оборот общественного питания в расчете 

на душу  населения 

рублей 3067 4330 4528 5088 4559 -529 

36 Индекс физического объема оборота об-

щественного питания 

% 103,5 105,4 93,2 100 112,5 +12,5 

37 Темп роста платных услуг населению % 121 142,8 125,9 113 104 -9 
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№  

п/п 

Наименование  

индикатора 

Единица измерения 2007 2008 2009 2010 Отклонение 

(+,-) план факт 

38 Объем стационарной медицинской по-

мощи в расчете на 1 жителя  

койко-дней 2,73 2,5 2,2 2,2 2,1 -0,1 

39 Объем амбулаторной медицинской по-

мощи в расчете на 1 жителя 

посещений  7 7,2 6,7 7 7,2 +0,2 

40 Объем скорой медицинской помощи в 

расчете на 1 жителя 

вызовов 0,21 0,3 0,3 0,3 0,3 - 

41 Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, полу-

чающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию 

в организациях различной организацион-

но-правовой формы и формы собствен-

ности, в общей численности  детей   от 3 

до 7 лет 

% 47,8 56,2 59,4 62,1 56,7 -5,4 

42 Средняя наполняемость классов в муни-

ципальных общеобразовательных учреж-

дениях 

человек 13,9 13,9 13,3 13,2 13,2 - 

43 Численность учащихся, приходящихся на 

одного учителя 

человек 7,9 8,4 9,7 9,7 9,8 +0,1 

44 Удельный вес населения, систематически  

занимающегося физкультурой и спортом, 

в  общей численности населения  

% 21,2 23,5 24,4 24,5 25,5 +1 

45 Количество экземпляров библиотечного 

фонда общедоступных библиотек 

экземпляров на 1000  

человек населения 

8117 8078 7773 7800 7706 -94 

46 Удельный вес населения, участвующего в  

культурно – досуговых  мероприятиях, 

организованных органами местного са-

моуправления муниципального района       

% 4,5 4,7 5,0 4,8 4,9 +0,1 
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Приложение № 3 

Прогноз основных показателей социально–экономического развития  

 Муниципального образования Алтайский район на период  до 2017 года 
                                                               

№  

п/п 

Наименование  

показателей 

Единица 

измере-

ния 

отчет прогноз 2017 

в % 

к 

2007 

2006 

год  

2007 

год  

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

1.  Индекс потребительских 

цен:  

              

декабрь к декабрю пре-

дыдущего года 

% 107,7 112,1 115,4 110,1 106,4 106,8 105,4 105,1 104,8 104,5 104,2 103,9 189,6 

среднегодовой % 108,4 109,1 113,8 113,4 107,2 106,9 105,9 105,3 104,9 104,6 104,3 104,0 196,3 

2.  Численность населения 

(среднегодовая) 

человек 25300 24900 25200 25669 25689 25900 25980 26160 26280 26400 26500 26600 106,8 

3.  Объем отгруженных то-

варов (работ, услуг) в 

сфере производства про-

мышленной продукции 

              

в действующих ценах млн.руб. 191,3 232,1 262,8 261,6 275,6 296,2 304,1 313,2 321,8 330,5 250,9 320,8 138,2 

индекс промышленного 

производства 

% 96,3 108,3 102,8 69,3 80 100 100,1 100,2 100,4 100,5 100,5 100,6 58,3 

4.  Валовая продукция сель-

ского хозяйства во всех 

категориях хозяйств 

              

в действующих ценах млн.руб. 866,5 

 

916,1 1082,4 1102,1 1468,8 1600,9 1713,1 1815,8 1924,8 2021,2 2122,1 2249,4 245,5 

в сопоставимых ценах % 93,3 98,7 107,1 97,9 93 100 100,1 100,3 100,4 100,6 100,8 100,8 100,5 

5.  Количество малых пред-

приятий - всего по со-

стоянию на конец года 

единиц 67 93 108 105 113 117 119 123 128 132 138 145 155,9 
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№  

п/п 

Наименование  

показателей 

Единица 

измере-

ния 

отчет прогноз 2017 

в % 

к 

2007 

2006 

год  

2007 

год  

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

6.  Среднесписочная чис-

ленность работников 

(без внешних совмести-

телей), занятых на малых 

предприятиях - всего 

человек 1000 1167 1828 1611 1841 1948 2053 2131 2186 2208 2281 2354 201,7 

7.  Объем товаров и услуг, 

реализованных малыми 

предприятиями  

млн.руб. 269,1 397,7 497,2 588,7 758,9 887,8 980,2 1166,4 1364,7 1528,5 1742,5 2056,1 517 

8.  Инвестиции в основной 

капитал 

              

в действующих ценах млн.руб. 282,1 285,7 445,2 449,8 1548,9 1219,5 1402,4 1308,2 1654,9 1938,5 2293,6 2768,7 969,1 

в сопоставимых ценах % 242 86,9 127,5 135,1 213,7 74,9 115 

 

118 117 118 116 118 707 

9.  Оборот розничной тор-

говли 

              

в действующих ценах млн.руб. 763,3 998,0 1187,6 1366,3 1595 1816,4 2041,7 2286,6 2583,9 2971,5 3387,5 3827,9 383,6 

в сопоставимых ценах % 106,7 118,6 102,9 100,1 124,3 105,2 105,6 104,2 103,7 103,3 103 102,7 168 

10.  Оборот общественного 

питания   

              

в действующих ценах млн.руб. 36,8 76,6 109,1 116,2 112 131,2 152,9 163,4 174,8 189,3 203,9 220,1 287,3 

в сопоставимых ценах % 98,2 103,5 105,4 93,2 112,5 106 101,3 102,7 102,9 103,1 103,6 103,8 139 

11.  Объем платных услуг 

населению 

              

в действующих ценах млн.руб. 143,1 233,9 325,1 409,2 417,8 422 435 469,4 511,7 562,8 630,4 647,3 276,7 

темп роста к предыду-

щему периоду 

% 114 121 142,8 123,9 104 101 103 108 109 110 112 116,6 323,7 

12.  Денежные доходы насе-

ления 

млн.руб. 987,0 1251,4 1715,2 1985,4 2305,1 2513,1 2932,8 3431,4 4038,7 4777,8 5676 6782,8 542 
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№  

п/п 

Наименование  

показателей 

Единица 

измере-

ния 

отчет прогноз 2017 

в % 

к 

2007 

2006 

год  

2007 

год  

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

темп роста к предыду-

щему периоду 

% 121,1 126,8 137,1 115,8 116,1 109 116,7 117 117,7 118,3 118,8 119,5 542 

13.  Фонд заработной платы - 

всего 

млн.руб. 338,5 430,6 592,4 633,0 671,7 754,5 857,1 984 1138,4 1334,3 1574,4 1884,6 437,7 

темп роста к предыду-

щему периоду 

% 120,6 127,2 137,6 106,9 106,1 112,3 113,6 114,8 115,7 117,2 118 119,7 437,7 

14.  Номинальная начислен-

ная среднемесячная за-

работная плата на одного 

работника 

руб. 4283 5384 7110 8235 8798 9846 11160 12713 14640 16949 19788 23300 432,8 

темп роста к предыду-

щему периоду 

% 126 125,7 132,1 115,8 106,8 111,9 113,3 113,9 115,2 115,8 116,8 117,7 432,8 

15.  Численность работников  человек 6587 6665 6943 6406 6362 6386 6400 6450 6480 6560 6630 6740 101,1 

16.  Численность занятых в 

экономике (среднегодо-

вая) 

человек 8418 8435 8688 8732 8697 8757 8830 8907 8996 9095 9204 9324 113,4 

темп роста к предыду-

щему периоду 

% 99,9 100,2 103 100,5 99,6 100,1 100,2 100,3 100,5 100,8 101 101,3 107,5 

17.  Уровень официально за-

регистрированной безра-

ботицы к трудоспособ-

ному населению на ко-

нец года 

% 8,1 6,2 1,7 2,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,0 16,1 

18.  

 

 

 

 

Производство важней-

ших видов продукции в 

натуральном выражении: 

              

1. Цельномолочная про-

дукция 

т 260,5 126 46,3 33,9 35 36 37 38 39 42 45 48 38,1 
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№  

п/п 

Наименование  

показателей 

Единица 

измере-

ния 

отчет прогноз 2017 

в % 

к 
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2006 

год  

2007 

год  

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

 2. Сыры жирные т 579,9 744,1 814,8 510,5 278,8 280 290 295 303 316 328 337 45,3 

3. Консервы плодоовощ-

ные 

туб. 494 250 388 222 110 114 117 120 225 250 280 305 122 

4. Минеральная вода тыс. бут. 1017 1075 1295 969 956 960 965 970 1020 1080 1140 1210 112,5 

5. Кондитерские изделия т 93,2 86,1 67 58 58,1 60 60 60 60 62 65 68 79 

6. Рыбная продукция т 99 116,3 71 7 56,3 58 60 62 63 65 68 72 61,9 

7. Пиломатериалы тыс. куб 

м 

2,6 3 2,5 2,1 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 83,3 

 


