Уважаемые депутаты и приглашенные!
Сложившаяся в последние годы практика рассмотрения на
сессии районного Собрания депутатов ежегодных отчетов о
результатах деятельности Администрации района по социально –
экономическому развитию, дает возможность проанализировать,
что удалось и над чем предстоит работать как представительной,
так и исполнительной власти района.
Бюджет района.
Доходы консолидированного бюджета за 2013 год составили
397,8 млн. руб., из них:
Собственные доходы –171,3 млн. руб. (43,1 %)
Дотации
–
8,3 млн. руб. (2%)
Субвенции – 170,9 млн. руб. (42,9%)
Субсидии – 43,3 млн. руб. (10,9 %)
План по собственным доходам (налоговым и неналоговым)
выполнен на 106,1 %, темп роста составил 121,8%, то есть по
сравнению с прошлым годом получено налоговых и неналоговых
доходов на 30,6 млн. руб. больше .
В части краевых полномочий, субвенции и субсидии
финансировались своевременно в полном объеме или по
потребности.
В 2013 году продолжали поступать средства в соответствии с
Указом Президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ» в
сумме 24,6 млн. руб
Средства так же поступали:
- на модернизацию региональной системы образования и
программу доступная среда в школах –8,7 млн. руб.,
-На
выплаты
стимулирующих
надбавок
педагогическим
работникам детских садов - 800 тыс.рублей
-На проведение мероприятий по повышению качества услуг в
сфере дошкольного образования -560 тыс. рублей
-На открытие новых групп дошкольных образовательных
учреждений -13,5 млн.руб.;
-На софинансирование объектов капитального строительства :

Газификация с Алтайское -900 тыс.руб., водопровода в с. Ая- 2,0
млн.руб.;
водонапорной башни в с. Старобелокуриха – 200
тыс.руб.;
- на жилье молодым семьям и специалистам по всем программам –
8,8 млн. руб.;
-на благоустройство кладбищ – 300 тыс.
- на утилизацию и уничтожение биологических отходов –450 тыс.
руб.;
На ремонт автомобильных дорог -3,5 млн.руб;
- на поддержку малого и среднего предпринимательства – 200
тыс.руб.
- Был получен грант
Губернатора на поддержку местных
инициатив (фонтан в с.Алтайское) – 420 тыс.руб.;
- на развитие системы отдыха и оздоровления детей – 1,8 млн. руб.;
-средства на государственную поддержку муниципальных
учреждений культуры. А именно Детской школы искусств – 100
тыс.руб.
- средства на государственную поддержку 2 лучших работников
муниципальных учреждений культуры – так же 100 тысяч рублей.
- средства на подключение к сети Интернет и развитие системы
библиотечного дела – 30 тысяч рублей
-обеспечение условий для развития физкультуры и спорта -260 тыс.
руб.
Во всех вышеперечисленных средствах присутствует доля
софинансирования из местного бюджета.
Анализируя выполнение плана собственных доходов по
сельским поселениям, следует отметить, что выполнение
составляет 106,3% к плану и к соответствующему периоду
прошлого года – 123,5%. В 2013 году в бюджеты поселений
поступило собственных доходов 41,9 млн. рублей, в 2012г. – 33,9
млн. рублей.
Успешно справились с доведенными заданиями по выполнению
планов местных доходов 6 сельсоветов
Айский сельсовет – 122,% ( поступило 15,2 млн.руб.)
Беловский сельсовет - 105% ( поступило 0,300 тыс.руб. )
Куячинский сельсовет – 115% ( поступило 870 тыс. руб.)
Макарьевский сельсовет – 105% ( поступило 600 млн.руб.)
Пролетарский сельсовет - 101% (поступило1,6 млн. руб.)
Старобелокурихинский сельсовет-103% ( поступило 2,7 млн.руб.)

Не полном объеме организовали и провели работу по
выполнению местных доходов:
Алтайский сельсовет – 99,2% (Получили собственных доходов 16,8
при плане 17,0 млн.руб)
Куяганский сельсовет – 95% (1,1млн.руб)
Нижнекаменский сельсовет – 95% (1,7 млн.руб )
Россошинский сельсовет – 88,4% (0,8 млн.руб)
ИНВЕСТИЦИИ
В 2013 году объем инвестиций в основной капитал составил 1
миллиард 356 миллионов 57 тысяч рублей. В результате сдачи в
эксплуатацию в 2012 году крупных объектов (строительство
Нижнекаменской школы на 360 учащихся; газоснабжение жилых
домов в с. Старобелокуриха; строительство Центрального стадиона
в с. Алтайское, реконструкция водопроводных сетей в с. Куяча,
строительство первого пускового комплекса автомобильной дороги
«Нижнекаянча – Сибирская Монета» на игорную зону «Сибирская
Монета») наблюдается значительное снижение инвестиционных
вложений в 2013 году, темп роста объема инвестиций составил
58,9 %.
В 2013 году за счет средств краевого и местного бюджетов
выполнен капитальный ремонт кровли Куяганской школы и
Алтайской школы №2, произведены работы по замене оконных
блоков в Старобелокурихинской школе, в рамках мероприятий по
созданию безбарьерной среды для детей – инвалидов в Айской
школе проведен ремонт помещений на сумму 1 миллион 243
тысячи рублей. Отремонтирована дорога в с. Россоши, ведется
строительство водопровода в с. Ая,
За отчетный период было введено 12 тысяч 451 квадратный метр
жилой площади, в том числе индивидуальными застройщиками
введено 11 тысяч 689 квадратных метров жилья. Юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями введены в
эксплуатацию торговые здания и помещения, производственно –
промышленные здания, гостиничные корпуса и комплексы. Выдано
192 разрешения на строительство жилья,2 разрешения
на строительство многоквартирного дома, принято 89 решений о
выделении земельных участков под индивидуальное жилищное
строительство. Согласно закона Алтайского края от 16 дек.2002г.

«О Бесплатном предоставлении в собственность земельных
участков» многодетным семьям, за 2013 год было предоставлено 20
земельных участков, в том числе: гражданам, имеющим трех и
более детей 17 земельных участков; ветеранам боевых действий на
территории Российской Федерации 2 земельных участка; 1
земельный участок предоставлен молодой семье.
Администрацией района за 2013 год было проведено 19
процедур размещения муниципального заказа на поставку товаров,
выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд
(открытые конкурсы, электронные аукционы, запросы котировок).
Общая стоимость размещенных заказов - 120 миллионов 176 тысяч
рублей. Сумма экономии бюджетных средств в результате
размещения заказов составила 33 миллиона 403 тысячи рублей
бюджетных средств. Эффективность муниципальных закупок
составила 27,8%.
Промышленность
В отчетном году в сфере промышленного производства
наблюдается снижение производства, индекс физического объема
составил 87,7%. Причиной спада производства в отчетном периоде
является снижение объемов производства сыра, минеральной воды,
хлеба
и
хлебобулочных
изделий,
тепловой
энергии,
асфальтобетонных смесей.
Аренда муниципального имущества
Доходы от использования муниципального имущества
являются одним из источников собственных доходов районного
бюджета.
Доходы бюджета района от сдачи в аренду зданий,
помещений муниципальной собственности составили 460 тыс. руб.
Самые большие доходы в бюджет получены от сдачи в
аренду земель особо охраняемых территорий.
В настоящее время в муниципальную собственность района
оформлено 169 земельных участков общей площадью 1807,32 га, в

том числе земли сельскохозяйственного назначения составляют 16
га, земли особо охраняемых объектов и территорий- 1759,3 га.
Общая площадь земельных участков различных категорий
земель, сданная в аренду составила 53830,24 га.
Выполнение
плана
доходов
от
аренды
земель,
государственная собственность на которые не разграничена, и
земель находящихся в муниципальной собственности района и
поселений за 2013 г. составило 9,52 млн. руб. (81%), а с учетом
поступившей недоимки по арендным платежам за 2012 г.
составило 10,52 млн. руб.
Недоимка по арендным платежам в бюджет района и поселений
по состоянию на 01.01.2014 составила 6,4 млн. руб., в том числе
недоимка прошлых лет 3,2 млн. руб.
Для взыскания задолженности проводится претензионная
работа с арендаторами земельных участков. В течение 2013 года
предъявлено 96 претензий на общую сумму задолженности по
арендным платежам 4,1 млн. руб., из них добровольно погашено
арендной платы в сумме 1,014 млн. руб.
В Арбитражный суд для принудительного взыскания суммы
задолженности по арендной плате и пени за просрочку платежей
направлено 3 исковых заявлений на общую сумму 767,04 тыс. руб.,
из них удовлетворено 3 иска в суде на сумму 767,04 тыс. руб.
Направлены в службу судебных приставов исполнительные
листы на сумму 767,04 тыс. руб.
Доходы от продажи земельных участков составили 1,325 млн.
руб.
Согласно закону Алтайского края № 88-ЗС от 16.12.2002 г. «О
бесплатном предоставлении в собственность земельных участков»
за 2013г. было предоставлено 20 земельных участков, в том числе:
 гражданам, имеющим трех и более детей -17 зем.
уч.(многодетным семьям)
 ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых
действий на территории Российской Федерации, бывшего
СССР и территориях других государств- 2 зем. уч.(ветеранам
боевых действий)
молодые семьи, возраст каждого из супругов в которых не
превышает 35 лет, одинокие матери (отцы), имеющие
несовершеннолетних детей — 1 зем. уч.(молодой семье, возраст
каждого из супругов в которых не превышает 35 лет).

Численность занятых в экономике района в 2013 году
составила – 8670 человек (в 2012 – 8690).
Среднемесячная начисленная заработная плата за 2013 год по
предварительным статистическим данным – 13773 руб., рост по
отношению к 2012 году - 12,8% Этот показатель является
неплохим в условиях жесткой экономии бюджетных средств,
однако, это значительно ниже, чем заработная плата в крае.
Кроме того, на рынок труда района, среднемесячную
заработную плату влияет и внешняя среда: политические факторы
(законодательство, ожидаемые или возможные его изменения),
экономические, социально-демографические и прочие.
Основными действиями Администрации района по повышению
уровня заработной платы и ликвидации задолженности по ней были
и остаются:
- проведение заседаний рабочей группы по регулированию
выплаты заработной платы, на которых заслушиваются
руководители предприятий и организаций, а так же
индивидуальные предприниматели.
- по нарушениям в сфере трудового законодательства прокуратурой
района принимаются меры прокурорского реагирования.
Рынок труда
Рынок труда
Экономическая составляющая ведущих отраслей хозяйствования района
радикально изменила положение на рынке труда. Число граждан, желающих
получить работу или сменить имеющуюся на более привлекательную,
значительно увеличилось. В 2013 в Центр занятости обратилось за
содействием в поиске работы 674 человека, из них нашли работу 623, что
составляет 92% от общего числа обратившихся. На 1 января 2014 года
официально зарегистрировано в службе занятости района в качестве
безработных 80 человек, в среднем за год число безработных граждан
составило 112 человек, при этом средняя продолжительность безработицы
4,8 месяца. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,6 % .
Наибольший спрос со стороны работодателей отмечается на
высококвалифицированные кадры по профессиям: электрик, врач, учитель,
воспитатель, слесарь, столяр, повар, сварщик, бухгалтер. Всего за
прошедший год заявлено 1026 вакантных рабочих мест. Вместе с тем, низкая

заработная плата имеющихся вакансий не всегда
соответствует
потребностям граждан, ищущих работу
В рамках Программы «Содействие занятости населения» организовано
совместно с Администрацией Алтайского сельсовета, детским домом им.
Ершова», домом -интернатом для престарелых и инвалидов» 73
общественных рабочих места. 112 подростков приняли участие в работах по
благоустройству территорий сел, ремонту школ, приведению в порядок
мемориалов;
В рамках Программы «Дополнительные меры по снижению
напряженности на рынке труда в 2013 году» прошли стажировку 5 человек ,
четверо из них трудоустроились на постоянные рабочие места.
Администрацией района большое внимание уделяется мероприятиям, по
обеспечению охраны труда на предприятиях и в организациях
расположенных на территории района.
За 2013 год организовано проведение обучения восьмидесяти пяти
руководителей и специалистов по охране труда и шестидесяти шести
руководителей и специалистов организаций района по пожарной
безопасности с выдачей удостоверений установленного образца.
Хочется обратить внимание на повышение ответственности работодателей за
безопасные условия труда работающих . Так в минувшем году девять
организаций района провели аттестацию рабочих мест. А всего в районе на 1
января нынешнего года аттестовано 87 рабочих мест.
Однако надо признать, что есть еще целый комплекс нерешенных проблем
над которыми предстоит работать не один год.
Так негативным явлением было и остается снижение численности занятых в
экономике района, низкий уровень заработной платы , «теневая» заработная
плата, непривлекательность сельского труда, не предоставление рабочих
мест по квотам инвалидам, , невыполнение условий трехстороннего
Соглашения в области социального партнерства, устаревшее оборудование и
технологические процессы, кадровая проблема,
Администрация района будет продолжать работу по развитию кадрового
потенциала в целях обеспечения района квалифицированными кадрами,
улучшением условий труда работников, качества жизни и здоровья
населения.
Основными направлениями в данной области мы считаем:
- сбалансированность спроса и предложения рабочей силы на рынке труда ,
повышение занятости экономически активного населения района;
-обеспеченность экономики района квалифицированной рабочей силой;

-повышение социальной привлекательности труда на производстве за счет
улучшения условий труда и повышения уровня заработной платы;
-поэтапное приближение уровня средней заработной платы работников к
среднекраевым показателям;
-развитие института социального партнерства;
- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
проведение информационных и диагностических консультаций для
граждан в целях выбора работы, сферы деятельности, учитывающих как
потребности и возможности личности, так и потребности рынка труда;
*****
Реальное положение экономики района сегодня требует не только
необходимости жесткой экономии, но и последовательного использования
внутренних ресурсов. Серьезным резервом развития района и улучшения
социального климата, безусловно, является успешное продвижение малого
и среднего бизнеса.
Администрацией района взят долгосрочный курс на взаимовыгодное
сотрудничество между бизнесом и властью, основой которых являются
обоюдные интересы населения и предпринимателя, производителя и
потребителя, продавца и покупателя.
В Алтайском районе сектор малого предпринимательства представлен тремя
группами субъектов;
1. малые предприятия;
2. физические лица, занимающиеся предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица;
3. крестьянские (фермерские) хозяйства.
Предпринимательство занимается торговлей, сельскохозяйственным
производством, общественным питанием, бытовыми услугами, лечебнооздоровительными и туристическими услугами.
На территории Алтайского района на 01.января 2014г. осуществляли свою
деятельность 89 малых предприятий, 479 индивидуальных
предпринимателей без образования юридического лица, 67 крестьянско фермерских хозяйств.
Наибольший удельный вес приходится на отрасль «Розничная торговля»
Количество работников в розничной торговли, включая ремонт
автотранспорта, бытовых изделий и предметов личного пользования
составляет 896 человек.

В районе работает 232 стационарных торговых объекта, в 2013 году было
введено в действие 10 объектов розничной торговли.
Среднемесячная заработная плата одного работника в малом бизнесе
составила, 8861 руб. ( в том числе на малых предприятиях - 8.100 руб., у
индивидуальных предпринимателей — 7800 руб. )
В целях формирования благоприятного инвестиционного климата и
привлечения дополнительных инвестиций в экономику района была
разработана и принята районная целевая программа «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в Алтайском районе на 2010-2013
годы».
В рамках реализации этой программы одному из индивидуальных
предпринимателей оказана финансовая поддержка объемом 270 тыс. рублей
на организацию вывоза твердо-бытовых отходов у населения и организаций.
Через информационно-консультационный центр поддержки
предпринимательства при Администрации района помощь получили 104 чел.
Проведено 3 заседания районной инвестиционной комиссии, рассмотрены 3
бизнес-плана, 2 из которых утверждены.
В рамках выполнения программы самозанятости населения ,оформили
предпринимательскую деятельность 18 безработных граждан с видами
деятельности: розничная торговля, сельскохозяйственное производство,
сельский туризм, услуги по ремонту квартир, изготовление мебели и др. На
организацию предпринимательской деятельности выделены субсидии в
сумме 1мл.549тыс.300 руб. Организовано 39 новых рабочих мест.
При Администрации района создан и ведет свою работу Общественный
Совет по развитию предпринимательства. В 2013 году проведено 5 заседаний
Совета.
С целью изучения состояния предпринимательской деятельности
Администрацией района проведено анкетирование среди предпринимателей,
прошли обучение в рамках муниципальной программы «Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском районе на
2010 — 2013 годы» 6 начинающих предпринимателей.
На официальном сайте Администрации района создан раздел комитета по
туризму, развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры в
котором размещается информация для предпринимателей: законодательная
база, административные регламенты, информация о направлениях поддержки
предпринимателей, анонсы, новости, объявления.

***
Алтайский район интенсивно развивающийся туристско - рекреационный
район. И с каждым годом роль туризма неуклонно возрастает.
В целях формирования имиджа и продвижения туристического продукта,
рекламно-информационный материал
о нашем районе, туристических
объектах района распространяется на выставках, публикуется в различных
СМИ и каталогах как Российских так и международных.
В начале 2013 года совместно с Алтайским институтом повышения
квалификации на базе Алтайского территориально-ресурсного центра
развития единой образовательной среды АлтГТУ им. И.И.Ползунова
Администрацией района были проведены курсы по программе «Организация
и технология сельского туризма» с выдачей удостоверений государственного
образца о повышении квалификации. Обучение прошли 50 граждан района, с
дальнейшей занятостью в этой сфере.
Представители туристского сообщества района приняли участие в работе
семинара в рамках поездки выпускников Лозаннской школы гостиничного
менеджмента, где по итогам работы были выданы сертификаты
международного образца специалистам гостиничного дела района.
С
целью
популяризации
туристско-рекреационных
ресурсов,
продвижению продукции местных товаропроизводителей, увеличению
турпотока был проведен ряд мероприятий: «Сырная деревня» c.Куяган,
«Медово-яблочный спас» с.Макарьевка, «День района».
Третий год подряд в рамках Всемирного дня туризма на территории
Айской туристической зоны, на туркомплексе «Печки-лавочки» совместно с
Алтайтурцентром мы проводим региональный фестиваль «Катунь-Аяпраздник туризма на Алтае». Праздничная ярмарка, концертная программа,
видеодемонстрация туристских ресурсов, вручение благодарственных писем
и почетных грамот — все это было приурочено к торжественному закрытию
туристического сезона - 2013 г.
В прошедшем году прием туристов и отдыхающих
осуществляли 105 гостиничных комплексов, турбаз, пантоцентров ,сельских
усадеб. В их числе объекты, уровень которых позволяет принимать на отдых
как россиян, так и зарубежных гостей.
В 2013 году в селах, Макарьевка и Старобелокуриха стал успешно
развиваться сельский туризм
С учетом транзитных и неорганизованных туристов туристический
поток за год составил около 400 тысяч человек (в этом году наблюдается
некоторое снижение количество отдыхающих, что связано с
неблагоприятными погодными условиями, а именно холодным и дождливым
летом и малоснежной зимой).
В районе успешно реализуются инвестиционные проекты, среди них:
 туристско-медовый центр «Пчелиная деревня» инвестиции за год
составили 1 млн. 763 тыс.руб.;

 туристско-спортивный горнолыжный комплекс «Под Мухой»),
инвестиции 1,5 млн.руб.;
 проект «Зимний сад» инвестиции за 2013 г. составили 3 млн.руб.
А в целом объем инвестиций в развитие инфраструктуры туризма и
спортивно-оздоровительного отдыха в районе, по анкетным данным,
составил в 2013 году 915 млн.963 тыс. руб. В основном это внебюджетные
частные и федеральные средства. (в прошлом году это цифра составляла 803
млн.140 тыс.руб.).
На территории района успешно функционируют 6 горнолыжных
комплексов («Бирюзовая Катунь», «Горыня», «Гора Веселая», «ДавЕгор»,
горнолыжные комплексе в с.Никольское и п.Даниловка), где помимо
подъемников, проката инвентаря имеются также кафе, бани и гостиницы,
тем самым предоставляется полный комплекс услуг для отдыхающих в
зимнее время.
В 2013 году на развитие сферы туризма из муниципального бюджета
было выделено 416 тысяч рублей на проведение различных мероприятий, в
том числе на участие в международных выставках.
Продолжается реализация на территории района 2-х федеральных
проектов: особой экономической зоны туристско-рекреационного типа
«Бирюзовая Катунь» и игорной зоны «Сибирская монета». В 2013 году объем
инвестиций
на реализацию проекта «Бирюзовая Катунь» составил 493, млн.руб.(255,12
млн.руб.-федеральный бюджет, 238,7 млн.руб. - частные внебюджетные
средства), на «Сибирскую монету» - 175 млн.руб. (частные внебюджетные
средства).
Администрация района проводит активную работу по привлечению
потенциальных инвесторов в турбизнес района. Благодаря активному
развитию на территории туризма и оздоровительного отдыха, в районе
сосредоточена самая развитая в крае инфраструктура этой отрасли.

Сельское хозяйство, 2013 год
В 2013 году в сельскохозяйственном
секторе экономики района
осуществляли деятельность 77 хозяйствующих субъектов различных
организационно-правовых форм. Значительная часть из них, а именно 61 %
являются
индивидуальными
предпринимателями.
В
реестр
сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2013 году входили 50
предприятий и индивидуальных предпринимателей.
По итогам 2013 года выручка от реализации составила 304,2 млн.руб., по
общему кругу отчитывающихся предприятий - 408,1 млн. рублей.
Предприятиями получено 30 млн.84 тыс. рублей. прибыли. Во все уровни
бюджетов, а также во внебюджетные фонды перечислено 46 млн.752
тыс.рублей. Основная доля перечислений – уплата страховых взносов - 65%

или 30 млн. 346 тыс.руб. Сельскими товаропроизводителями получена
господдержка из федерального и краевого бюджетов в размере 32
млн.рублей.
Средняя месячная заработная плата по предприятиям, входящим в свод
9769 руб., по микро-предприятиям и индивидуальным предпринимателям,
имеющим наемных работников - 9111 руб. Это заработная плата очень
низкая, если учесть, что по краевому соглашению уровень заработной платы
в сельском хозяйстве должен быть 13,5 тысяч рублей.
Поголовье КРС во всех категориях хозяйств – 20тысяч 384 головы (91 % к
уровню прошлого года); в с/х предприятиях – 9тыс 996 голов (82 % к уровню
прошлого года)
Маточное поголовье коров во всех категориях хозяйств сохранено на уровне
прошлого года 10 тысяч 2 головы, а в фермерских хозяйствах наблюдается
его прирост на 39 % . Это объясняется тем, что хозяйства, получившие
гранты на поддержку начинающих фермеров, а таких в районе за два года
реализации программы – восемь, приобретают за счет средств гранта
маточное поголовье и наращивают общее поголовье крупного рогатого скота.
К сожалению, небольшие крестьянские хозяйства не в силах закрыть
сокращение стада в коллективных сельскохозяйственных предприятиях. В
течение 2013 года полностью вырезан скот в ООО «Россоши», СПК
«Айский», сокращается поголовье в ООО АФ «Нижнекаменское», ООО
«Прогресс», ООО «Дельта».
В текущем году, для стабилизации ситуации с поголовьем, продолжается
работа с владельцами личных подсобных хозяйств с целью привлечения их к
участию в программе поддержки начинающих фермеров.
Продолжает развиваться направление по разведению специализированных
пород мясного скота. ООО «Агро-Стандарт» в 2013 году получило статус
племенного хозяйства по разведению мясного скота пород «галловеи» и
«герефорды». На сегодня у нас в районе таких предприятий два, второе –
ООО «Каимское» по разведению маралов алтае-саянской породы.
Традиционно рентабельным является мараловодство. Поголовье маралов и
пятнистых оленей по итогам 2013 года насчитывает 10тысяч 437 голов
(прирост 9,2 % к уровню 2012 года).
В минувшем году не осталась без внимания и отрасль пчеловодства. На
проведенном Администрацией района совместно с депутатом АКЗС
совещании были предложены поправки в Закон Алтайского края «О
пчеловодстве».
По итогам уборки намолот зерна в весе после доработки составил 22,9
тысяч тонн при урожайности 12,3 цн/га. Неблагоприятные погодные условия
осени не позволили полностью убрать гречиху в объеме 1132 гектара .
Под урожай 2014 года отсыпано 2,5 тыс.тн семян, продолжается работа
по доведению их до посевного стандарта.
Заготовлено кормов в расчете на условную голову 20,9 цн кормовых
единиц.

По-прежнему проблемной остается ситуация с предприятиями,
входящими в агрохолдинг «Изумрудная страна».
В связи с тем, что в сельскохозяйственных предприятиях района
практически нет специалистов: зоотехников, агрономов, экономистов,
специалисты районного управления АПК постоянно оказывают помощь по
вопросам растениеводства и животноводства ,
бизнеспланированию,
грантовой поддержки.
Сельхозтоваропроизводителями привлечено 27,4 млн. руб. краткосрочных
кредитных ресурсов, 10,9 млн.руб. инвестиционных кредитов. Приобретено
техники на сумму 24,6 млн.рублей.
В 2013 году проведен традиционный районный конкурс профессионального
мастерства техников по воспроизводству стада, победительница которого
приняла участие в краевом конкурсе.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями получено господдержки из
федерального и краевого бюджетов на 32, млн. руб.
Владельцы ЛПХ оформили на развитие своих хозяйств 97 кредитов на сумму
23,3 млн. руб. С помощью Администрации района были подготовлены 22
пакета документов на получение к субсидий. Всего в 2013 году
субсидировалось 140 кредитов ЛПХ. Из федерального и краевого бюджетов
владельцам ЛПХ возвращено в виде субсидий 905,8 тыс.руб.
По итогам краевого трудового соревнования представители района –
пчеловод Санин Николай Николаевич и рыбовод Захарьев Александр
Витальевич стали победителями в своих номинациях.
В рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села
до 2013 года» 5 семей молодых специалистов получили социальные выплаты
на строительство (1 семья) и приобретение (4 семьи) собственного жилья; по
гражданам – две семьи. Кроме этого, две семьи молодых специалистов
получили дополнительные выплаты на второго ребенка. Общая сумма
выплат по программе за 2013 год составила 7миллионов 38 тысяч 515 руб. С
учетом строительства, начатого в предыдущие годы, ввод жилья составил
964,3 кв. метра. Общая сумма вложенных средств, включая собственные,11,6 млн. рублей.
По долгосрочной целевой программе «Развитие сельского хозяйства
Алтайского края на 2013-2020 годы» социальную выплату на обустройство и
хозяйственное обзаведение в 2013 году получил 1 молодой специалист,
сумма выплаты 100 тыс. руб.
С целью подготовки специалистов для работы в сельском хозяйстве района,
один человек направлен на заочное обучение в аграрный университет по
договору с частичной оплатой за счет средств краевого бюджета.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Уровень комфортности проживания человека всегда зависел и зависит от
состояния и работы жилищно-коммунального хозяйства.

Объекты коммунального хозяйства районного центра затратили на
подготовку к отопительному сезону в общей сложности 3 млн 147
тыс.рублей. Сюда вошел ремонт котлов на всех котельных ,опрессовка
тепловых сетей, ремонт водопроводных сетей.
Из районного бюджета профинансирована подготовка к зиме сельских
поселений на сумму 580 тысяч рублей, в том числе Пролетарскому
сельсовету выделено 350 тыс., Беловскому- -50, Нижнекаменскому – 20,
Куяганскому и Куячинскому по 50тысяч, Макарьевскому – 60 тыс. руб.
Отдельная тема – работа МУП «Теплоцентраль». О ней мы говорили не
раз на всех уровнях, в том числе и на сессиях районного Собрания .
Проблема по- прежнему остается., вы это знаете . Администрация района
совместно с сельсоветом ищет пути оптимального выхода из создавшегося
положения и, думаю ,вопрос мы этот со временем решим.
Согласно программам
реконструкции и
модернизации объектов
водоснабжения в 2013 году проводилась реконструкция системы
водоснабжения в с. Ая с объемом финансирования 4 млн. руб., из них
местного бюджета – 2 млн. руб., в с. Старобелокуриха произведен
капитальный ремонт скважины , общий объем финансирования 473 тыс. руб.,
236 тыс. руб. – средства местного бюджета, выполнена реконструкция части
второй очереди системы водоснабжения села Алтайского».
На 2014 год поданы заявки на переходящий объект строительства
водоснабжения в селе Ая и на модернизацию центрального коллектора в с.
Алтайское.
В 2013 году Администрация района обеспечила софинансирование
объектов газификации за счет средств местного бюджета в 2 млн.749 тыс.
руб., в нынешнем году планируется выделить на эти цели 10 млн. рублей..
В рамках проекта «Социальное развитие села до 2013 года» в районе
газифицировано 464 жилых дома.
Администрацией района заключен муниципальный контракт на
газоснабжение жилых домов в границах улиц Горная, Сибирская, Яркина,
Советская К. Маркса в с. Алтайское. В рамках контракта освоен 1миллион
190 тыс. руб. Проложено полтора километра газопровода.
В целях реализации долгосрочной программы» Газификация
Алтайского края на 2013-2015 идет разработка
проектно- сметной
документации для проектирования межпоселкового газопровода высокого
давления с. Нижнекаянча, п. Катунь, с. Ая».
По-прежнему Администрацией района и администрациями сельских
поселений значительное внимание уделяется благоустройству территорий:
ежегодно проводится районный конкурс на самое благоустроенное
поселение , конкурсы на «Лучший двор», «Лучшая усадьба», «Лучшее
административное здание»
Наши сельсоветы принимает участие в краевых конкурсах и занимают
призовые места. Так в 2013 году в категории самый благоустроенный
районный центр 1 место и премию 130,0 тыс. руб. получило с. Алтайское,

3 место и премию 70,0 тыс. руб. получило с. Старобелокуриха.

Социальная сфера:
система образования
Одной из главных отраслей в социальной сфере района было и
остается образование. Проведение на территории района
образовательной политики направлено на обеспечение прав
граждан на получение доступного бесплатного общего
образования, создание условий для выполнения Закона РФ «Об
образовании» в части реализации прав граждан на получение
обязательного общего образования. Более 6 лет осуществляется
модернизация муниципальной системы образования в рамках:
приоритетного национального проекта «Образование» (с 2006
года); - регионального комплексного проекта модернизации
образования (с 2008 года); - национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа» (с 2010 года); - муниципальной
целевой программы «Развитие образования в Алтайском районе» на
2011 -2013 годы. Ключевыми характеристиками «нового» общего
образования в районе остаются: новый учитель, открытость для
семьи и общества, формирование здорового образа жизни
обучающихся
и
воспитанников,
поэтапное
изменение
организационно-правовых форм муниципальных образовательных
учреждений.
Основными
принципами
развития
системы
образования являются:
достаточный
уровень
предоставления
муниципальных
образовательных услуг населению;
- информационная открытость учреждений для потребителей
муниципальных образовательных услуг;
- современный уровень квалификации педагогических работников,
привлечение в систему образования молодых педагогов;
- повышение уровня инновационной активности и творческой
инициативы педагогических работников;
формирование
модели
выпускника,
соответствующей
требованиям нового высокотехнологичного общества.
В 2013 году в системе образования района действовало 25
образовательных учреждений, из них 18 общеобразовательных
школ и 7 дошкольных учреждений.

На 1 сентября в школах обучаются - 2781учащийся. В
начальных школах фактическая загруженность составляет 26,8%, в
средних и основных школах от 53,4 %. Средняя наполняемость
классов по сельским школам варьируется от 1 до 25 человек.
В учреждениях образования занято 372 педагогических
работника, из которых 80 % имеют высшее образование.
Конечный результат
деятельности системы образования
определяется государственной итоговой аттестацией выпускников
11 классов в форме ЕГЭ и государственной итоговой аттестацией
выпускников 9-х классов .
В минувшем учебном году число участников ЕГЭ составило 105
человек, и все они успешно прошли свое первое испытание.
Одним из направлений в области образования для
Администрации района является увеличение количества детских
дошкольных учреждений
В 2013 году в районе функционировало 7 детских садов, которые
посещало 818 детей. Количество детей, стоящих на очереди на
получение путевки в дошкольное учреждение, на конец года
составило 492 ребенка. В общеобразовательных школах развита
сеть групп кратковременного пребывания
детей старшего
дошкольного возраста. Всего таких групп 21 и посещают их
254ребенка.
В районе 635 детей предшкольного возраста (5-7 лет). На
начало учебного года 94 % из них получают в той или иной форме
дошкольное образование . В целом охват детей дошкольным
образованием составил 54 % .Детские дошкольные учреждения
имеются в шести селах.
Продолжается переход общеобразовательных учреждений на
Федеральный государственный стандарт второго поколения. В
связи с этим школами района получена для учащихся начальных
классов новая мебель, компьютерное оборудование, оборудование
и мебель для внеурочной деятельности.
В прошлом году мы получили еще 1 школьный автобус .
Подвоз учащихся осуществляется из 11 населённых пунктов: в
Алтайские средние школы №1, и №2, Сарасинскую, Айскую,
Старобелокурихинскую и Куяганскую средние школы по 7
маршрутам.

Еще одной из задач ,над которыми работает районная система
образования - это укрепление и сохранение здоровья школьников,
развитие активности и формирование здорового образа жизни
Что в этом направлении делается:
1. Горячее питание, которое получают в школах района 96,5 %
учащихся, работает буфет для 9 школьников в Верх-Айской школе.
Проблема с Комарской школой, где обучаются 15 учеников .Из-за
отсутствия помещения ,здесь пока горячее питание не
организовано.
2. 972 ученика отдохнули в лагерях с дневным пребыванием на
базе 13 школ района. Из них 562 человека оздоровлено за счет
средств федерального бюджета и 410 человек за счет средств
районного бюджета;
3. 372 ученика занимались во время летних каникул общественнополезным трудом, организовав производственные ремонтные
бригады .
В рамках модернизации образования за счет средств краевого
бюджета школы района получили компьютерное оборудование на
сумму более миллиона рублей, фонды школьных
библиотек
пополнились учебной литературой на 1 млн.300 тыс.рублей,
приобретена
мебель для школьных столовых , свыше 13.5
миллионов рублей затрачено на капитальный ремонт детских садов
(с. Старобелокуриха и с. Куяган).
На территории района
функционирует загородный
оздоровительный лагерь «Экотур» в котором за лето отдохнуло 300
детей. Финансирование осуществлялось за счет средств краевого и
районного бюджетов, управления социальной защиты населения и
средств родителей.
В Экотуре с удовольствием отдыхают не только наши дети ,но
и школьники из других городов и районов края.
Много лет в районе работает
детско-юношеский центр,
который
является
многопрофильным
учреждением
дополнительного образования детей, и в котором реализуются
профильные модифицированные образовательные программы.

961 воспитанник занимается в 22 детских объединениях, для
которых стабильный творческий коллектив создает оптимальные
условия для успешного обучения, воспитания и развития.
****
Программы
дополнительного
образования
детей
художественно-эстетической направленности реализует в районе
детская школа искусств . Всего в школе обучаются 462 человека по
9 специальностям: Помимо традиционных направлений обучения:
фортепиано, народные инструменты, хоровое пение, в школе
искусств все большую популярность завоевывает декоративноприкладное искусство и искусство театра.
Одним из основных показателей работы педагогического
коллектива школы является участие в конкурсах и фестивалях. За
прошедший год воспитанники школы получили 232 призовых
диплома и грамоты ,в том числе 16 международных. Дипломантами
и победителями всероссийских, краевых и зональных конкурсов
стали свыше 120 талантливых ребят.
Школа искусств в нашем районе является центром
эстетического воспитания населения. Преподаватели и учащиеся
школы ведут активную концертно-лекционную и просветительскую
работу среди общеобразовательных школ и детских садов,
поддерживают тесную взаимосвязь и сотрудничество с
учреждениями культуры.
По итогам работы за 2013 год Алтайская детская школа
искусств
стала победителем конкурса на лучшее сельское
учреждениями культуры с вручением сертификата на денежное
вознаграждение в размере 100 000 рублей.
Преподаватель школы Анна Степановна Илюшникова
удостоена звания Победителя конкурса в номинации «Лучшие
работники муниципальных учреждений культуры» с вручением
сертификата на 50 000 рублей.
****
Заниматься профилактикой социального сиротства призван
орган опеки и попечительства Администрации района . С этой
целью им проводится индивидуальная профилактическая работа
с семьями социального риска, выявляются
факторы
неблагополучия в семье. Во время посещений для создания

благоприятной обстановки в семье, разрешения конфликтных
ситуаций проводятся беседы с подростками группы «риска» и их
родителями. Выявляются проблемные вопросы, требующие
межведомственного подхода, разрабатываются механизмы их
решения. Важная составляющая эффективной реабилитации семьи
– выявление ее на ранней стадии и постановка на
межведомственный учет. Контроль за деятельностью опекунов и
приемных родителей осуществляется через обследования
жилищно-бытовых условий , а так же
характеристик на
подопечных и опекунов.
Принимаемые Администрацией района
меры по устройству детей, лишившихся попечения родителей,
позволили передать на воспитание в семьи граждан 30 человек (в
2012 г. – 14)
На конец 2013 года в органе опеки и попечительства района
состояло 54 опекунских семьи , в них детей – 64, приемных семей –
16, в них детей – 31; 95 детей получали опекунское пособие в
размере 6831 рубль.
Над 10
опека,

несовершеннолетними установлена предварительная

7 несовершеннолетних были добровольно переданы родителями
по заявлению о назначении их ребенку опекуна. Основная
категория детей, находящихся под опекой - дети, родители которых
лишены родительских прав. За прошедший год количество
родителей, лишенных родительских прав увеличилось – 16
родителей в отношении 19 детей.
В течение года в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, было определено 13 несовершеннолетних
(в 2011 году – 3, в 2012 - 4).
Для материального стимулирования опекунов либо приемных
родителей через Главное управление образования и молодежной
политики Алтайского края получили единовременное пособие 18
человек на 30 детей.
Администрацией района осуществляется подбор, учет и подготовка
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями
несовершеннолетних, либо принять детей, в семью на воспитание в

иных установленных семейным законодательством РФ формах. В
2013 году на базе детского
дома им. В.С.Ершова прошли
подготовку и получили свидетельства 60 кандидатов (в 2012 г. –
10).
В целях реализации постановления Администрации Алтайского
края от 27.12.2012 г. №736 «Об утверждении порядка обеспечения
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
проводилась работа по включению этой категории граждан в
списки нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями . На
2014 год мы должны обеспечить жильем 4 человек.
Работой с неблагополучными семьями ,наряду со службой
опеки и попечительства занимается в Администрации района
комиссия по делам несовершеннолетних
За отчетный период проведено 23 заседания комиссии ,
рассмотрено 325 дел. Из них 112 административных дел на
несовершеннолетних ,183 дела рассмотрены в отношении
родителей
За 2013г. подростками было совершено 37 преступлений.
Отмечен рост преступлений, на территории сел Алтайское и Ая.
Структура подростковой преступности не претерпела значительных
изменений, почти все преступления совершены из корыстных
побуждений, направленных на кражу имущества. Так доля
преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ, от общего числа
совершенных уголовно-наказуемых деяний за 2013 год составила
67,5% (или 25 преступлений из 37). За совершение преступлений в
сфере
незаконного
оборота
наркотиков
к
уголовной
ответственности привлечено 4 подростка.
В 2013г.
проявилась негативная тенденция роста
преступлений среди учащихся общеобразовательных школ с 10 до
17. Количество преступлений, совершенных школьниками, в
общей массе преступлений составило 46%.
Комиссия трижды ходатайствовала перед судом о помещении
несовершеннолетних в специальные учреждения закрытого типа. 2
ходатайства были удовлетворены судом. 4 условно осужденных
подростка состоят на учете комиссии. Никто из состоящих на учете
вновь преступления не совершил

Одним из
видов деятельности Администрации района
является координация работы по своевременному выявлению
проблем семей на ранней стадии неблагополучия. Комиссией
совместно
с
другими
заинтересованными
ведомствами
принимаются меры по оказанию семьям различного вида помощи,
С целью снижения подростковой преступности
проводится
комплекс мероприятий при которых :
- подростки группы риска вовлекаются в активные формы
занятости и досуга;
- в общеобразовательных учреждениях активизируется
проведение индивидуальной профилактической работы классными
руководителями и
психологами по правовому воспитанию
учащихся и родителей;
проводятся
проверки
по
месту
жительства
несовершеннолетних и их семей.
- принимаются меры по защите прав несовершеннолетних на
получение общего образования. В 2013 году рассмотрено 13
представлений
на
исключение
несовершеннолетних
из
образовательных учреждений. Комиссией удовлетворено 10
представлений. Из числа исключенных 9 подростков продолжили
обучение
в другом образовательном учреждении, 1 был
трудоустроен.
В отношении родителей и иных законных представителей
рассмотрено 170 административных дел. По итогам рассмотрения
на родителей наложено 58 штрафов, 112 предупреждений. Всего
сумма наложенных штрафов составила 109 тыс.950 руб ,из них
оплаченных 51тыс .600 руб.
Мы понимаем ,что работа с подростками «группы риска» и не
только с ними ,становится наиболее ответственной и актуальной
именно сейчас . Все мы были потрясены, когда услышали, что
ученик 10 класса одной из московских школ расстрелял из оружия
своего учителя и полицейского. Несовершенство нашего школьного
образования, о котором не говорит сегодня только ленивый
,заставляет нас искать более эффективные меры по
предотвращению подростковой преступности.

Одной из таких мер, как мы считаем, должно стать занятия
спортом. Для этого у нас есть все возможности: спортивные залы в
школах, современный стадион, спортивные площадки в сельских
поселениях.
На развитие физической культуры и спорта из районного бюджета
было израсходовано 168 тысяч рублей
На сегодняшний день в районе 16 действующих коллективов
физической культуры. В них на добровольных началах работают
тренеры - энтузиасты. В двух из них созданы спортивные клубы.
Многие команды принимают участие в районных и межрайонных
спортивных соревнованиях по футболу, волейболу, баскетболу,
лыжным гонкам, в легкоатлетических пробегах. Работают
тренажерные залы в Международном колледже сыроделия и ООО
«Синтез», на спортивных площадках открыты базы проката
коньков и лыжного инвентаря. Руководители предприятий и
учреждений, в которых есть коллективы физкультуры , оказывают
помощь спортсменам как финансовую, так и организационную.
В 2013 году спортсмены приняли участие в соревнованиях
различного уровня, часть из которых проходили на территории
нашего района. Спортсмены района участвовали в краевой зимней
(10 место) и летней (7 место) олимпиаде. Воспитанница тренера
Андрея Васильевича Помазкова , Ксения Раужина , принимавшая
участие во Всероссийском турнире по боксу, стала чемпионкой
России среди девушек.
В районе ежегодно проводятся первенства района по
волейболу, баскетболу, шахматам, мини-футболу, настольному
теннису, зимнему мини-футболу. В 2013 году в с.Алтайское были
проведены зимние и летние спортивные игры, а так же
мероприятия ,посвященные Дню физкультурника.
За спортивную работу на селе отвечают учителя физической
культуры сельских школ. Они проводят работу в своих
муниципальных образованиях и готовят сборные команды для
участия в районных соревнованиях.
За последние годы физкультурно- оздоровительная работа
заметно активизировалась. В школах функционируют группы
здоровья, секции по различным видам спорта: волейболу,
баскетболу, настольному теннису, футболу.

Наиболее активная работа, по результатам 2013 года была отмечена
в Алтайском, Айском, Россошинском, Нижнекаменском
сельсоветах.
В прошедшем году Россошинский сельсовет выиграл грант
краевого спорт. управления в размере 100 000 рублей и направил
его на развитие в селе городошного спорта и хоккея.
В конечном счете привлечение к занятиям спортом как
можно больше молодежи позволит нам не только повысить
уровень подготовки наших спортсменов , но и в какой-то мере
снизить уровень молодежной преступности в районе.
Над этим мы работали и будем работать.
Здравоохранение
Одной из задач государства является забота о здоровье человека.
На протяжении последних лет мы видим, какие финансовые
средства выделяются на модернизацию здравоохранения в стране.
Алтайский край и Алтайский район не являются исключением.
Медицинскую помощь населению района оказывают 50 врачей,
177 средних и 125 младших медицинских работников. Средняя
численность работающих в центральной районной больнице - 428
человек. Показатель обеспеченности врачебными кадрами
составил 18,9 что на 1,6% больше показателя Алтайского края.
Обеспеченность средними медицинскими работниками на 7%
меньше краевого норматива. Коэффициент совместительства
составил в 2013г 1,5 что ниже краевого норматива на 23%.
На территории района расположены: центральная районная
больница на 113 коек и 17 коек дневного стационара, 2 участковые
больницы на 15 коек круглосуточного и 5 коек дневного
стационара, 15 ФАПов. .
Амбулаторная помощь осуществляется по участковому принципу
шестью педиатрическими и восьмью терапевтическими
участками . Скорая медицинская помощь оказывается
фельдшерскими бригадами скорой помощи. Всего было сделано
5076 вызовов, что на 45% меньше, чем в 2012г. Снижение
количества вызовов стало возможным благодаря улучшению
работы поликлинической службы центральной районной больницы.
Однако к ней по-прежнему много претензий ,особенно со стороны
сельского населения района . Среднее время доезда бригады скорой
помощи снизилось до 20 минут.

В условиях стационара пролечено 4657 человек, работа койки
составила 350,5 ,средняя длительность лечения -9 дней.
Важной задачей для медицинской службы района является
профилактическая работа.
В 2013 году :
- обследовано на ВИЧ инфекции – 1372 человека,
- на гепатит В и С – 472
- осмотрено на туберкулез 51,4% подлежащего населения, что на
3,5% больше чем в 2012г
Активно велась работа в плане вакцинопрофилактики
инфекционных заболеваний.
Кассовые расходы в 2013г составили:
90% фонд ОМС;
3,9% краевой бюджет,
3,6% платные услуги,
на медикаменты 5,4%.
Стоимость 1 койко-дня в 2013г составила 1356, руб, стоимость
посещения 235 рублей, 1 вызов скорой мед помощи составил 817
руб.
Среднемесячная заработная плата в 2013 году у врача – 26303
рубля , прирост 9,2%; среднего мед. работника – 14490руб ,
прирост 9,1%.
Численность населения составляет 25873 человека, что на 183
человека больше, чем в 2013 году. Рост численности населения
обусловлен миграционными процессами. В 2013 году родилось
337детей. Еще 5-6 лет назад рождались в основном первые дети в
семьях.На сегодняшний день ситуация изменилась. Политика
государства, направленная на увеличение рождаемости, возымела
свои положительные результаты. Сегодня в большинстве своем
рождаются вторые и последующие дети. Количество многодетных
семей в районе увеличилось на 62 семьи, так как именно столько
детей стали третьими у своих родителей.
Смертность в сравнении с 2013 году снизилась , умерло на 17
человек меньше, чем в 2012г.
Основными причинами смертности являются болезни системы
кровообращения, травмы и отравления.
На 2014год помимо чисто медицинских мероприятий: первичном
выявлении гипертонической болезни ,бронхиальной астмы
,туберкулеза и онкологических заболеваний ,предстоит закончить

работу по подготовке проектно-сметной документации по
поликлинике и терапевтическому отделению, с тем, чтобы в
течение нынешнего года в рамках программы 80 х 80 приступить к
строительству этих объектов.
Культура
Духовное богатство общества во многом зависит от состояния и
развития культуры . В Алтайском районе сеть учреждений
культуры представлена четырьмя юридическими лицами :
районной межпоселенческой библиотекой, культурно-досуговым
центром , краеведческим музеем и детской школой искусств с их
филиалами.
Не имеют определенного юридического статуса сельские клубы ,
сельские дома культуры, действующие при администрациях
сельсоветов.
В истекшем году деятельность учреждений культуры была
направлена на реализацию Постановления Правительства РФ,
объявившего 2013 год годом охраны окружающей среды. Этой
теме был посвящен фестиваль чтецов и семейных коллективов,
проходивший на базе Алтайского культурно-досугового центра.
Алтайский район стал базой для проведения краевых мероприятий:
праздника «Цветение маральника», посвященного открытию
летнего туристического сезона в Алтайском крае; фольклорного
фестиваля «Древо»; краевых Гущинских чтений.
Коллективы сельской художественной самодеятельности
принимали активное участие в краевых мероприятиях,
проходивших в селе Новотырышкино на фестивале «Фиеста 2013».
Такие коллективы, как вокальная группа «Бабье лето» из села
Старобелокуриха, «Сарасиночка» из села Сараса, «Аюшка» из села
Ая, «Дороженька» из села Алтайское стали известны далеко за
пределами района .
Большой популярностью пользуются в нашем районе
праздники сел. Стало традицией ежегодное проведение праздников
в селах Куягане, Макарьевке, Ае. Активно проводят Дни села в
Россошах и в Нижнекаменке.
Этапным моментом в сфере культуры стало принятие
«дорожной карты», определившей основные направления развития
культуры Алтайского района до 2018 года включительно.

В 2013 году коллективы учреждений культуры показали
высокий исполнительский уровень на краевых фестивалях:
На фестивале народного творчества «Вместе мы Россия», каждый
из 6 представленных номеров программы был удостоен диплома
первой или второй степени.
Поэтический клуб «Вдохновение» принял участие в
фестивале писателей в г. Бийске.
Народный ансамбль гармонистов «Играй, тальянка русская»
был участником в фольклорном фестивале «Троицкие гулянья»
Солонешенского района где и награжден дипломом за активное
участие.
Театр юного зрителя «Гамаюн» принял участие в краевом
видео-конкурсе «Театральный разъезд», и был награжден
дипломом 2 степени.
Народные коллективы «Алтайского культурно-досугового
центра» приняли участие в первом славянском карнавале
«Миролад» Смоленского района в селе Солоновка.
В районе стабильно работает 7 коллективов со званием
«народный». К услугам населения 86 кружков и любительских
объединений, работающих при сельских учреждениях культуры
для всех возрастных категорий.
****
Муниципальные библиотеки Алтайского района, на
сегодняшний день, остаются одним их самых востребованных
учреждений культуры, социальным гарантом для всех групп
населения в обеспечении свободного доступа к информационным
ресурсам. В районе
44 % жителей охвачены библиотечнобиблиографическим обслуживанием. Библиотеки участвуют в
экономическом и социальном развитии своих поселений,
предоставляют
возможности
получения
дополнительного
образования, обеспечивают поддержку людям с ограниченными
возможностями
,
традиционно
выполняют
миссию
просветительства, сохраняя культурное наследие страны.
В 2013 году
библиотечное обслуживание населения
осуществляли как и в прошлые годы 20 муниципальных библиотек.
Структура организации деятельности муниципальных библиотек в
районе не изменилась. Численность кадрового состава осталась на
уровне прошлого года – 33 специалиста. В 2013 году в 6-ти
библиотеках
района
произошла
смена
библиотечных

работников,что не могло не сказаться на профессиональном
уровне деятельности библиотек . Муниципальным бюджетным
учреждением "Алтайская межпоселенческая районная библиотека"
было сформировано муниципальное задание на 2013 год. Все
показатели, характеризующие объем и качество муниципальной
услуги выполнены.
Объем документного фонда на 01.01.2014 года составил 202
тыс.460 экз. на разных носителях информации. В единый фонд
района поступило 6000 экземпляров новинок, что значительно
выше показателя 2012 г.. Доля новых поступлений в общем фонде
библиотек составила 2,9 %
(в 2012 г. - 1,9%). Объем
финансирования обновляемости книжного фонда составил более
506 тыс. рублей, в том числе из бюджета сельских поселений —
33,9 тыс. рублей, на организацию подписки периодических изданий
– 136 тыс. рублей. Среди муниципальных образований, помимо
подписки, на обновление книжного фонда выделяют финансовые
средства Айский и Алтайский сельсоветы, очень сложно решаются
такие вопросы в Беловском, Макарьевском, Россошинсом
сельсоветах.
Библиотеки района используют внестационарные формы
обслуживания, где библиотечными услугами пользуется 197
читателей. Открыты 11 пунктов выдачи литературы в малых селах:
Черемшанка, Рудник, Никольское, Булатово, Казанка. Кроме этого,
библиотеками предусмотрено надомное обслуживание 45
инвалидов, детей-инвалидов, ветеранов войны и труда . Всего
людей с ограниченными возможностями , которые пользуются
этим видом услуг 313 человек. Надо отметить ,что работа с
социально незащищенными группами населения в библиотеках
района , за последние годы, стала более активной и
целенаправленной.
Информационная, правовая, досуговая
поддержка этой категории граждан особенно востребована. На
сегодняшний день пожилые люди стали третьей по значимости
возрастной категорией пользователей . Понимая важность создания
условий для социальной адаптации в обществе этих людей,
специалисты межпоселенческой библиотеки разработали проект
«Третий возраст». Его цель – преодоление социальной, культурной
изоляции людей пожилого возраста и с ограничением здоровья,
повышение
их
качества
жизни,
организации
досуга,
межличностного общения, реализации и поддержки творческих

инициатив.
При библиотеках организовано 26 клубов и кружков по
интересам. Среди них: 6 взрослых, 1 юношеский, 3 семейных и 16
детских.
В 2013 году был завершающим по реализации районной целевой
программы
"Модернизация
деятельности
муниципальных
библиотек Алтайского района" на 2011-2013 гг. В ходе реализации
программы на развитие библиотек из районного бюджета выделены
средства в размере пятидесяти тысяч
руб.,. На выделенные
средства приобретены 2 компьютера, цветной принтер для детской
районной библиотеки. На конец года в библиотеках района 25
компьютеров, из них 10 в сельских библиотеках. Шесть
библиотек могут предложить читателям выход в Интернет.
Развиваются информационные технологии: 5 библиотек ведут
собственные электронные базы данных
Администрация района отмечает, что Алтайской межпоселенческой
районной библиотекой накоплен интересный опыт по созданию
собственных мультимедийных ресурсов для поддержки и
продвижения чтения в молодежной среде. Это одно из
инновационных направлений развития современной библиотечной
практики, благодаря чему процесс библиотечного просвещения
становится более востребованным и эффективным.
В рамках реализации краевой программы "Культура Алтайского
края" на 2011-2015 гг. на базе библиотеки Алтайского культурнодосугового центра и Сарасинской поселенческой библиотеки
продолжают работу Публичные центры правовой информации. В
2013 году районной библиотеке выделен краевой межбюджетный
трансферт на проведение мероприятий по подключению
общедоступных библиотек к сети Интернет в размере двадцати
восьми тысяч двухсот восьмидесяти руб.
При районной библиотеке в 2013 году продолжена работа по
ведению курсов компьютерной грамотности для жителей села.
Союз пенсионеров с. Алтайское предоставил библиотеке для этих
целей новый компьютер с набором комплектующих.. За 2013 год
курсы окончили 20 человек. Основная категория обучающихся - это
пенсионеры, временно неработающие, инвалиды.
В 2013 году библиотеки района приняли участие в краевом
конкурсе среди муниципальных библиотек «Экология и детская
библиотека: будущее в наших руках», акции «День детской

краеведческой книги на Алтае», за что были удостоены дипломов.
2013 год стал успешным для специалистов, принявших
индивидуальное участие в краевых конкурсах: Мацнева Наталья
Александровна
– директор межмуниципальной районной
библиотеки – стала победителем конкурса
«На получение
денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями
культуры, находящимися на территориях сельских поселений
Алтайского края».
Мотылина Елена Николаевна – главный библиотекарь– стала
победителем краевого ежегодного конкурса «Лучший работник
культуры года», в номинации «Лучший библиотечный работник».
Социальная защита населения

Считаю, что не случайно, в свое время, социальная защита
населения была выделена в отдельную отрасль, потому как
определенные слои населения нуждаются в особой заботе
государства. Одной из главных функций Управления социальной
защиты населения по Алтайскому району является назначение и
выплата различного рода пособий, социальных выплат, субсидий и
компенсаций
На 01 января в Управлении социальной защиты населения
состоит на учете 6136 человек это: инвалиды и участники ВОВ,
вдовы погибших участников войны ,инвалиды ,труженики тыла и
другие категории граждан. Кроме того в районе около 10 тысяч
социально незащищенных людей из числа многодетных семей,
семей с детьми-инвалидами, одиноко проживающих пенсионеров ,
чей совокупный доход ниже прожиточного минимума
В 2013 году выплачено в виде пособий, компенсаций,
ежемесячных доплат и субсидий 111,1 млн. руб. Их получили
15877 человек
Постановлением администрации района от 7 октября 2011 №
1158 была принята районная целевая Программа «Социальная
поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации» на 2011-2013 годы, с объемом
денежных средств на 2013 год 32 млн 608 тысяч рублей.
Выполнение составило 35млн573 тыс. руб, что составляет 109%.

Одним из разделов программы значилось оздоровление детей
за счет средств федерального бюджета. В 2013 году ими
воспользовались 640 человек .Цена вопроса – 995 тыс. 900 руб.
В систему органов социальной защиты населения входит
Алтайский дом-интернат малой вместимости для престарелых и
инвалидов.
В районе впервые нет очереди в дома –интернаты для
пожилых и одиноких людей. За прошедший год оформлены
документы на 12 человек,из них 9 человек устроены ,трое ждут
путевки.
В 2013 году открылся Филиал «Комплексного центра
социального обслуживания населения Советского района» по
Алтайскому району. Учреждение создано с целью обеспечения
реализации прав граждан пожилого возраста и инвалидов на
получение социального обслуживания.
Работу центр ведет по трем направлениям:
1.Отделение социальной помощи на дому: это обслуживание
престарелых и инвалидов на дому социальными работниками
2.Психолого-педагогическое отделение:
3.Отделение профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
С момента открытия Центра, а это всего чуть более полугода ,
социальными работниками обслужены
188 престарелых и
инвалидов, оказано 243 социально-психологической и 176 —
социально-педагогической услуг. Помощь в натуральном виде
получили 410 семей на сумму 200 т.750 рублей.
Администрацией района совместно с органами социальной
защиты населения продолжается работа по присвоению звания
«ветеран труда Алтайского края». В 2013 году это звание получили
169 человек ,
Проводится
работа по паспортизации объектов на
доступность для
колясочников
и маломобильных
групп.
Паспортизации подлежат 38 объектов социальной сферы,
здравоохранения и образования. Паспорта оформлены на 26
объектов.
.
Администрация района продолжает активно работать по
реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2008 года № 714 «Об

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов».
На 1 января
в Алтайском районе социальные выплаты на
улучшение жилищных условий получили 139 ветеранов. Из них в
2013 году были обеспечены жильем 23 ветерана, на сумму двадцать
четыре миллиона шестьсот шестнадцать тысяч четыреста сорок
рублей. В их числе два участника Великой Отечественной войны, и
двадцать одна вдова участников Великой Отечественной войны. Из
23 ветеранов в новые квартиры, введенные в эксплуатацию в 2013
году, вселились десять человек. Три ветерана изъявили желание
приобрести жилье в городе Белокуриха, один ветеран приобрел
квартиру в Барнауле, остальные улучшили жилищные условия,
купив жилье в селе Алтайском.
В настоящее время в списке на получение социальной
выплаты для приобретения жилья состоит девять ветеранов .
Административная комиссия
В соответствии с Законом Алтайского края от 10.03.2009г. №
12-ЗС «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями в области создания и
функционирования административных комиссий при местных
администрациях» в районе действуют девять административных
комиссий
при
сельских
администрациях
и
районная
административная комиссия. Каждая комиссия самостоятельна в
процессуальных вопросах.
В 2013 году рассмотрено 386 протоколов, вынесено 47
предупреждений и наложено 285 административных штрафов.
Сумма штрафов составляет 130 тыс. 100 рублей, из них
перечислено в бюджеты различных уровней на конец года
80тыс.550 рублей. Сотрудниками полиции составлен– 341 протокол
и 52 протокола или 13% от общего количества составлено
должностными лицами органов местного самоуправления .
Как отмечено комиссиями ,наибольшее число протоколов (136)
составлено за «нарушение правил содержания домашних животных
и птиц». Далее по численности идут «Оскорбление общественной
нравственности» - 99 протоколов, 72 протокола за «сбыт или
приобретение спиртных напитков домашней выработки».
Рассматривались административные протоколы по «нарушению

правил благоустройства поселений», «Сжигание сорняков и
остатков растительности на землях сельскохозяйственного
назначения», «Нарушение тишины и покоя граждан» и другие
С целью обучения и разъяснения изменений в
законодательстве администрацией района был проведен семинар
для председателей и секретарей административных комиссий
сельских администраций, с участием сотрудника полиции.
Обеспечивая исполнение постановлений о наложении
административного наказания в виде штрафа, осуществляется
систематический контроль за сроками его оплаты , а так же
направлением соответствующих материалов в службу судебных
приставов.
Администрация района считает ,что и в 2014 году следует
продолжать профилактическую работу среди населения района,
освещая деятельность комиссий в средствах массой информации,
и, вместе с тем шире использовать предоставленные полномочия с
целью
выявления
и
пресечения
административных
правонарушений на территории нашего района.
***
Специалистами
юридического отдела Администрации района
принято участие в рассмотрении 34

дел в Арбитражном суде

Алтайского края. При рассмотрении дел было отказано о взыскании
с Администрации Алтайского района задолженности в размере
1млн 326 тыс. 042 руб., а также взыскана задолженность с
юридических лиц за использование земельных участков в размере
более 200 тыс. рублей.
В судах общей юрисдикции рассмотрено 51 гражданское дело,
из них 42 дела - это споры о правах на земельные участки, 1 иск о
взыскании в бюджет района задолженности по арендной плате за
пользование муниципальным имуществом на сумму 480 тыс 551
руб., 1 иск о возмещении ущерба причиненного муниципальному
имуществу на общую сумму 112тыс. 924 руб..

Отказано в удовлетворении трех

исков к Администрации

района по признанию нуждающимися в улучшении жилищных
условий и предоставлению земельных участков.
***
В целом
в течение года
в Администрацию района
обратились по тем или иным вопросам 262 человека ,это на 95
человек меньше чем в 2012 году. Из них:
– 65 письменных обращений
- 102 человека побывали на личном приеме
- 95 обращений поступили через вышестоящие органы
Еще более 150 человек обратились во время проведения Дней
Администрации в сельских поселениях;
Анализируя характер обращений
следует отметить, что
значительно
возросло число обращений, связанных с ремонтом
дорог ,
предоставлением медицинских услуг, оказанием материальной
помощи в
ремонте жилья участникам войны ,устранение последствий от
пожаров, на лечение, приобретение товаров первой необходимости
и другие нужды.
На эти цели из резервного фонда администрации района было
израсходовано 69 тыс.рублей.
Заканчивая свое выступление , хочу поблагодарить вас,
уважаемые депутаты, за сотрудничество и надеюсь на дальнейшую
плодотворную работу .

