Информация о социально-экономическом развитии
Алтайского района в 2014 году.
(официальное наименование городского округа (муниципального района)

Промышленное производство
Основу промышленности муниципального образования Алтайский
район составляют 3 крупных и средних и 6 малых и микро предприятий, из
них социально значимые: ООО «Алтай-Вистерра», ПО «Надежда», ООО
«Альтаир», ООО «Витязь». Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ, услуг собственными силами в 2014
году составил 340,6 млн. руб. и увеличился по сравнению с 2013 годом на
28,4 процента в действующих ценах. Доля крупных и средних
предприятий в общем объеме выпускаемой продукции составляет 48,6 %.
Основная номенклатура выпускаемой промышленной продукции: хлеб и
хлебобулочные изделия, плодоовощные консервы, кондитерские изделия,
сыры жирные, масло животное, теплоэнергия, смеси асфальтобетонные,
пиломатериалы.
Ситуация в промышленности района обусловлена, в основном,
увеличением объемов на предприятиях по производству пищевых
продуктов (ООО «Куяганский маслосырзавод», ПО «Надежда») в
результате расширения ассортимента и увеличения производительности
труда. ООО «Куяганский МСЗ» и цех по переработке молока ИП
Никитченко в с. Куяган из года в год наращивают темпы производства
молочной продукции. Поэтапно наращивает выпуск плодоовощной
продукции цех переработки ЗАО «Мичуринец». В 2013 году ООО «Алтай
Вистерра» запущен многофункциональный современный завод по
глубокой переработке различных видов растительного сырья с
производством густых и сухих экстрактов и изготовлению натуральных
продуктов питания на их основе. В ассортименте выпускаемой продукции
- кисели быстрого приготовления «Таежное здоровье» из ягод облепихи,
смородины, клюквы, черники, калины, брусники и черной рябины;
плодовые и ягодные экстракты напитков быстрого приготовления;
алтайские чаи на основе ферментированного иван - чая и алтайских трав;
сухие экстракты лекарственных трав и др. продукция.

На 2015-2017 годы ожидается рост объема промышленной продукции
ежегодно в среднем на 1 процент в год. Рост производства прогнозируется
за счет увеличения объемов производства пищевых продуктов. Наличие
туристско-рекреационных зон отдыха в районе предопределяет
приоритетное развитие производств с преимущественным выпуском
продуктов питания.
Сельскохозяйственное производство
В 2014 году в сельскохозяйственном секторе экономики района
осуществляли деятельность 85 хозяйствующих субъектов различных
организационно-правовых форм. Значительная часть из них, а именно 65
% являются индивидуальными предпринимателями. В реестр
сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2014 году входили 59
предприятий и индивидуальных предпринимателей.
По итогам 2014 года по предприятиям, входящим в свод годовой
отчетности выручка от реализации составила 409,3 млн. руб., по общему
кругу отчитывающихся предприятий – 466,2 млн. рублей. Предприятиями
получено 49 млн. 833 тыс. руб. прибыли, по общему кругу
отчитывающихся предприятий 55,8 млн.руб. Во все уровни бюджетов, а
также во внебюджетные фонды перечислено 44 млн. 642 тыс.руб.
Основная доля перечислений – уплата страховых взносов – 67 % или 29
млн. 874 тыс.руб.
Сельскохозяйственными
товаропроизводителями
получено
господдержки из федерального и краевого бюджетов 33,975 млн. руб., в
том числе грантовая поддержка 3 начинающим фермерам 4,5 млн.руб.,
одному КФХ на развитие семейной животноводческой фермы 3,726
тыс.руб., трем предприятиям на возмещение убытков по паводку 1,047
тыс.руб.
Средняя месячная заработная плата по предприятиям, входящим в свод
- 10827 руб., по КФХ и индивидуальным предпринимателям, имеющим
наемных работников - 7647 руб. 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 – 21579 гол (106 % к
уровню прошлого года); в с/х предприятиях - 8393 гол (84 % к уровню
прошлого года). Маточное поголовье коров во всех категориях хозяйств
сохранено на уровне предыдущего года 10003 гол (100 %), а в крестьянскофермерских хозяйствах наблюдается прирост маточного поголовья.
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Прирост поголовья в крестьянско-фермерских хозяйствах обусловлен тем,
что хозяйства, получившие гранты на поддержку начинающих фермеров, а
таких в районе за три года реализации программы – одиннадцать,
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 2014 года
продолжает
сокращаться
маточное
поголовье
в
ООО
АФ
«Нижнекаменское», ООО «Хвощевское», ООО «Дельта». Прекратило
деятельность ООО «Горный».
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
племрепродуктора по разведению мясного скота пород галловеи и
герефорды. Предприятие целенаправленно наращивает поголовье мясного
крупного рогатого скота и овец, полностью обеспечивая его собственными
кормами, включая концентрированные. С этой целью оборудован мехток,
построены зерносклады, приобретена необходимая техника для заготовки
кормов и выращивания зерновых. Заканчивается строительство фермы для
зимнего содержания скота, на 300 скотомест.
Традиционно рентабельным является мараловодство. Поголовье
маралов и пятнистых оленей по итогам 2014 года насчитывает более 10
тыс. гол, это 26 % краевого поголовья маралов.
Одним из направлений Государственной программы развития сельского
хозяйства является поддержка развития личных подсобных хозяйств
населения. В районе в ЛПХ населения содержится 47 % КРС, поголовья
коров 49 %. С личных подворий закуплено 694 т мяса, 3147 т молока и
другая сельскохозяйственная продукция на общую сумму 135 млн. рублей.
По итогам уборки намолот в весе после доработки составил 24,4 тысяч
тонн при урожайности 12,8 цн/га. Неблагоприятные погодные условия
осени, раннее установление снежного покрова не позволили полностью
убрать гречиху в объеме 2036 га. Ущерб от гибели 1025 га по трем
индивидуальным
предпринимателям
подтвержден
актами
Россельхозцентра, ожидается поступление компенсации части понесенных
затрат из федерального бюджета.
Под урожай 2015 года отсыпано 2,5 тыс.тн семян, продолжается работа
по доведению их до посевного стандарта. Заготовлено кормов в расчете на
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условную голову 25,2 цн кормовых единиц, это на 14 % больше уровня
зимовки 2013 года. Произведен сев озимых культур на площади 665 га, что
на 220 га выше уровня 2013 года.
По-прежнему проблемной остается ситуация в ООО АФ
«Нижнекаменское», входящем в агрохолдинг «Изумрудная страна», где
имеется просроченная задолженность по выплате заработной платы.
Так как в сельскохозяйственных предприятиях района практически нет
специалистов: зоотехников, агрономов, экономистов, специалисты
районного управления АПК постоянно оказывают помощь по вопросам
технологического характера выращивания сельхозкультур, содержания и
кормления сельхозживотных, бизнеспланированию, грантовой поддержки.
Сельхозтоваропроизводителями
привлечено
38
млн.
руб.
краткосрочных кредитных ресурсов, 7,5 млн.руб. инвестиционных
кредитов. Общий объем инвестиций в производство за счет всех
источников составил 58,5 млн.рублей. По итогам краевого трудового
соревнования район признан победителем по Восточной группе районов и
поощрен автомобилем «Нива-Шевроле». Среди победителей в отдельных
номинациях: бригада мараловодов ООО «Гея», пчеловод Санин Николай
Николаевич и Казанцева Екатерина Николаевна за наивысший объем
сдачи мяса среди владельцев ЛПХ по Восточной группе районов.
В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий Алтайского края на 2014-2020 годы» в 2014 году
осуществлялось финансирование строительства газопровода в с.
Алтайское за счет средств федерального бюджета 29360 тыс.руб., краевого
бюджета 37633 тыс.руб., местного бюджета 3600 тыс.руб.; осуществлялись
социальные выплаты из краевого и федерального бюджетов на улучшение
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности - 3161,5
тыс.руб.) и молодых семей и молодых специалистов - 5247,6 тыс.руб.
Айскому сельсовету был предоставлен грант на поддержку местных
инициатив граждан на обустройство сельского парка в с.Ая из
федерального бюджета 1031 тыс.руб., из краевого бюджета 913,7 тыс.руб.
По проекту предусматривается софинансирование из местного бюджета 90
тыс.руб., внебюджетных источников (трудовое участие граждан) – 1206,46
тыс. руб.
По долгосрочной целевой программе «Развитие сельского хозяйства
Алтайского края на 2013-2020 годы» социальную выплату на обустройство
и хозяйственное обзаведение в 2014 году получил 1 молодой специалист,
сумма выплаты 50 тыс. руб. На 2015-2016 годы объемы и направления
государственной поддержки в районе будут реализовываться в
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соответствии с лимитами и направлениями, утвержденными в
федеральном и региональном бюджетах.
На
2015
год
прогнозируется
уровень
рентабельности
сельскохозяйственного производства по кругу отчитывающихся
предприятий -14,1 процента, доля безубыточных предприятий- 84,2
процента.
В
дальнейшем
планируется
продолжение
участия
с/х
товаропроизводителей района в государственных и ведомственных
программах развития сельского хозяйства по различным направлениям:
развитие мясного скотоводства, мараловодства, табунного коневодства. С
целью восстановления поголовья в текущем году планируется особое
внимание уделить внимание расширенному воспроизводству стада и
улучшению кормовой ба
Реализация инвестиционных проектов на территории
муниципального района
На территории Алтайского района реализуется 6 крупных
инвестиционных проектов:
- «Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая
Катунь». В 2014 году ее посетили 418 тысяч человек. В качестве
резидентов ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» зарегистрированы 13 компаний
с общим объемом инвестиций 8,2 млрд. рублей. На строительство всей
инфраструктуры было направлено более 5,6 млрд. руб. средств
федерального и краевого бюджетов, в том числе в 2014 году освоено за
счет средств федерального, краевого бюджетов 4,605 млн. руб. Завершено
строительство газопровода, ведется строительство высоковольтной линии
электропередач для обеспечения объектов ОЭЗ «Бирюзовая Катунь»
основными энергоресурсами. В 2014 году компаниями – резидентами
введены в эксплуатацию 3 масштабных объекта: фуд-центр, выставочный
зал, торговый центр. Следующий этап развития особой зоны предполагает
строительство круглогодичного комплекса, рассчитанного на 3500 мест
единовременного размещения. В процессе развития зоны на ее территории
будут построены: аквапарк, спортивно-оздоровительные и торговоразвлекательные комплексы, центр экстремальных видов спорта,
конноспортивный комплекс, молодежный лагерь.
- Игорная зона «Сибирская монета». ООО «Алти» на территории игорной
зоны реализуется проект строительства первого гостиничного комплекса с
казино. В 2014 году введено в эксплуатацию казино, завершены
5

общестроительные работы гостиничного комплекса, ведутся внутренние
отделочные работы. Общая площадь здания составляет почти 5500
квадратных метров. Комплекс будет состоять из четырехзвездочной
гостиницы на 100 мест, казино, ресторана, салона красоты, SPA-кабинета,
сауны, спортивно-оздоровительного центра с тренажерным залом. Всего
на территории игорной зоны запланировано строительство 15 казино и 30
гостиниц, рассчитанных на 3000 мест единовременного размещения.
- В 2014 году ООО «Брюс» реализовывался инвестиционный проект по
строительству горнолыжного комплекса в с. Никольское стоимостью 109
млн. руб. За весь период реализации проекта было освоено более 86 млн.
руб., в том числе за 2014 год 250 тыс. руб. Построены гостиница, кафе,
канатно-буксировочная дорога, водозабор и канализация, искусственные
пруды, приобретена установка по производству искусственного снега,
ратрак, снегоходы. Проведены работы по благоустройству территории.
- Проект «Туристско-спортивный горнолыжный комплекс «Под Мухой»
предусматривает строительство гостиницы эконом класса на 100 мест и 4
коттеджа по 10 мест класса «Люкс», горнолыжной трассы с двумя
подъемниками (бугельный и кресельный), строительство летней
тренировочной лыжероллерной трассы, кафе. За период реализации
проекта построен спортивный городок, включающий в себя волейбольную
площадку, турники, брусья, подготовлен участок для строительства
горнолыжной трассы и подъемника, спланированы лыжные трассы длиной
3 и 5 км, построена и введена в эксплуатацию гостиница на 16 мест. Объем
инвестиций по данному проекту составил 2,5 млн. руб., в том числе в 2014
году - 1 млн. руб.
- Проект «Медовая деревня» предполагает создание специализированного
центра пчеловодства с возможностью посещения пасеки, дегустацию и
выбор меда и другой продукции пчеловодства, использование апитерапии
при оздоровительном отдыхе. Инициатором проекта является ИП Н.Н.
Санин. Проект предусматривает строительство дегустационного зала –
магазина, гостевых домиков. Общая стоимость проекта составляет 10,65
млн. руб. В 2014 году было освоено 500 тыс. руб. инвестиций. Выполнено
устройство
ограждений,
подведены
коммуникации,
построена
автостоянка, начато строительство здания музея.
- «Зимний сад» - оранжерея на базе ООО «Биолит-Алтай», с начала
реализации проекта освоено 29 млн.руб. в том числе в 2014 году 2 млн.
руб. Реализация проекта позволяет круглогодичное проведение экскурсий.
Объекты показа: ландшафтный дендрарий, процесс производства
биологического сырья из лекарственных горных трав, ягод, плодов,
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выращиваемых на окружающих плантациях, отдых с купанием в
искусственных прудах, дегустация и реализация продукции. Произведены
посадки сосны, шиповника, березы, маньчжурского ореха и боярышника,
открыт «Музея чая». Объект включен в маршрут «Малого золотого кольца
Алтая».
В 2015 – 2017 годах будут реализовываться действующие проекты,
кроме того, в 2015 году начнется реализация нового проекта «Аква – парк»
на территории «Парк – Отель Ая», стоимостью 60 млн. руб. Проект
предусматривает строительство аква – парка для создания круглогодичных
условий для водных процедур и развлечений туристов и отдыхающих, в
том числе семей с детьми, создание лечебницы мужского и женского
оздоровления.
Состояние малого и среднего предпринимательства, меры
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства
В целях реализации программы «Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства в Алтайском районе на 2014 год»
проведена работа по привлечению в район средств краевого и
федерального бюджета. Заключено соглашение с Управлением Алтайского
края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры на
выделение средств краевого бюджета в размере 54 тыс. руб. и средств
федерального бюджета в размере 216 тыс.руб. на реализацию мероприятия
«Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание
собственного бизнеса». Одному индивидуальному предпринимателю
оказана финансовая поддержка объемом 270 тыс. рублей на развитие
сельского туризма.
На территории Алтайского района на 01.01.2015 года осуществлял свою
деятельность 671 субъект малого и среднего предпринимательства, из них
99 малых предприятий, 507 индивидуальных предпринимателей без
образования юридического лица, 65 крестьянско- фермерских хозяйств.
Доля занятых на малых и средних предприятиях от среднегодовой
численности занятых в экономике района составляет 31%. Среднемесячная
заработная плата одного работника в малом бизнесе составила, 10732 руб.
( в том числе на малых предприятиях - 10732 руб., у индивидуальных
предпринимателей — 8121 руб. )
Через
информационно-консультационный
центр
поддержки
предпринимателей при Администрации Алтайского района получили
информационную поддержку 98 человек, 12 из них зарегистрировались в
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налоговой инспекции в качестве индивидуальных предпринимателей. В
рамках выполнения программы самозанятости населения оформили
предпринимательскую деятельность 11 безработных граждан с такими
видами деятельности, как сельскохозяйственное производство, сельский
туризм, услуги по ремонту квартир, изготовление ремесленной и
сувенирной продукции.
В районе создан и ведет свою работу Общественный Совет по развитию
предпринимательства при Главе Администрации Алтайского района. В
2014 году проведено 6 заседаний Совета.
Проведено
мероприятие,
посвященного
Дню
российского
предпринимательства. На
мероприятии
проведено награждение
победителей и участников конкурса «Лучший субъект малого
предпринимательства», 9 предпринимателям вручены дипломы, подарки и
благодарственные
письма
участникам
конкурса
и
успешным
предпринимателям района.
В 2014 году в рамках «Губернаторской программы подготовки
профессиональных
кадров
для
сферы
малого
и
среднего
предпринимательства Алтайского края в 2013-2016 годах» проведено
обучение в формате профессиональной переподготовки по направлениям:
«Финансовое обеспечение малого и среднего бизнеса», «Правовое
обеспечение малого и среднего бизнеса», проведены краткосрочные курсы
повышения квалификации по направлениям: «Организация малого
бизнеса», «Бизнес-планирование и управление бизнес-проектом», «Основы
бухгалтерского,
финансового
и
управленческого
учета.
Налогообложение», «Маркетинг в малом и среднем бизнесе». Обучение
руководителей и специалистов субъектов малого и среднего
предпринимательства проходило на базе Алтайского государственного
университета в Барнауле и на учебных площадках в городах Бийске,
Белокурихе, Рубцовске. В рамках профессиональной переподготовки
успешно завершили обучение 12 слушателей из Алтайского района. В
рамках курсов повышения квалификации 5 руководителей и специалистов
предприятий малого и среднего бизнеса, зачисленных на обучение,
успешно прошли аттестационные испытания и получили удостоверения
установленного образца о краткосрочном повышении квалификации.
В 2015 году принята муниципальная программа «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в Алтайском районе на 2015-2020
годы». Программа включает в себя следующие мероприятия: Стимулирование и поддержка начинающих субъектов малого и среднего
предпринимательства; - Финансовая поддержка малого и среднего
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предпринимательства; - Имущественная поддержка малого и среднего
предпринимательства; - Организация и проведение выставочноярмарочных мероприятий, деловых миссий, включая выставку ярмарку
алтайских производителей; - Субсидирование части затрат с
осуществлением ремесленной деятельности.
Ситуация на рынке труда
Численность трудовых ресурсов Алтайского района составила в 2014
году 14,4 тыс. человек. Основную долю в структуре трудовых ресурсов
составляют занятые в экономике, численность которых уменьшилась по
сравнению с 2013 годом на 1.5 %. Наблюдается небольшое увеличение
численности безработных, зарегистрированных в службе занятости: на
конец 2014 года она составила 86 человек, что на 6 % больше , чем на
конец 2013 года (80чел.). Уровень официальной безработицы за данный
период снизился с 1% до 0,7%.
В рамках ДЦП «Содействие занятости населения» организовано 76
общественных рабочих мест; 107 подростков приняли участие в летней
занятости по благоустройству территорий сел, ремонту школ, приведению
в порядок мемориалов; трудоустроено на временную работу 3 инвалида, 5
граждан предпенсионного возраста и 4 одиноких и многодетных
родителей; направлено на профессиональное обучение 44 человека, 11
гражданам оказана помощь в организации предпринимательской
деятельности.
В рамках Программы «Дополнительные меры по снижению
напряженности на рынке труда в 2014 году» прошли стажировку 1
человек, создано 3 рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом
рекомендаций программы реабилитации. Всего за 2014 год на социальную
поддержку безработных израсходовано 5,6 миллионов рублей. На
состояние рынка труда Алтайского района оказывает влияние, и в
будущем сильно изменит, такой немаловажный фактор как становление
особой туристско-рекреационной зоны «Бирюзовая Катунь» и игорной
зоны «Сибирская монета».
Основной фактор снижения уровня безработицы – это положительная
динамика во всех отраслях экономики района, рост инвестиций, успешное
развитие новой отрасли – туризм. В качестве мероприятий, позволяющих
снизить уровень регистрируемой безработицы, можно предложить
следующие:
- создание новых рабочих мест в организациях района;
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- развитие предпринимательства;
- организация временной занятости безработных граждан (организация
оплачиваемых общественных работ, организация временных работ для
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте
от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих работу впервые);
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
- организация целевого обучения безработных граждан, в соответствии с
потребностью рынка труда, актуальным профессиям, специальностям по
договорам, предусматривающим меры ответственности обеих сторон за
невыполнение условий договора;
- проведение информационных и диагностических консультаций для
граждан в целях выбора работы, сферы деятельности, учитывающих как
потребности и возможности личности, так и потребности рынка труда;
- психологическая поддержка и социальная адаптация безработных
граждан;
- широкое информирование населения о состоянии рынка труда.
В связи с развитием особой туристско-рекреационной зоны «Бирюзовая
Катунь» и игорной зоны «Сибирская монета» и созданием там
дополнительных рабочих мест на 2015-2017 годы планируется снижение
уровня безработицы до 0,5%, уменьшение напряженности на рынке труда
до 0,8%. Продолжится реализация таких направлений в рамках программ
содействие занятости населения, как организация общественных работ и
временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, профессиональное обучение безработных граждан и временное
трудоустройство несовершеннолетних граждан в тех же объемах что и в
2014 году.
Уровень жизни населения
Положительные результаты в экономике района являются основой для
роста денежных доходов населения. Среднедушевой денежный доход за
2014 год составил 10900 рублей.
За последние 3 года номинальные денежные доходы на душу населения
увеличились на 16 %. Наибольший удельный вес в структуре денежных
доходов населения района приходится на заработную плату, социальные
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выплаты и доходы от предпринимательской деятельности. За последние
пять лет наблюдается тенденция по повышению доли социальных выплат
и снижению заработной платы. Так, удельный вес заработной платы в
денежных доходах уменьшился с 26 % в 2013 году до 25,2 % в 2014 году;
сумма социальных выплат увеличилась с 32,2 % до 35,6 %.
В 2014 году среднемесячная заработная плата работников района по
полному кругу предприятий составила 14958 рублей. Среднемесячная
заработная плата одного работника возросла по сравнению с 2013 годом на
10 %. Отмечается значительная отраслевая дифференциация заработной
платы: от 9560 рублей в разделе «Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг» до 32526 рублей по разделу
«Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг».
Сохраняется и территориальная дифференциация заработной платы по
поселениям внутри района.
На 01.01.2015 года просроченная задолженность по заработной плате в
ООО АФ «Нижнекаменское» составила 479 тыс. руб.
Перспективы дальнейшего роста заработной платы связаны с
сохранением сложившейся тенденции роста заработной платы в экономике
и намеченным увеличением заработной платы работников бюджетных
учреждений. К 2017 году планируется увеличение среднедушевого дохода
до 14522 руб., а среднемесячной заработной платы – до 20452 руб.
Состояние местных бюджетов
Доходы бюджета района в 2014 году составили 512474,1 тыс. рублей.
Из общего объема доходов поступило безвозмездных поступлений
357995,8 тыс. рублей, что составляет 69,9 процента. Динамика
поступления доходов в бюджет района к соответствующему периоду
прошлого года составила 128,8 процентов. Прогноз поступлений
налоговых и неналоговых доходов в бюджет района в 2014 году выполнен
на 104,3 процента. При уточненном прогнозе 148100,5 тыс. рублей в
бюджетную систему поступило 154488,6 тыс. рублей доходов, в том числе
налоговых доходов 136992,8 тыс. руб., неналоговых –17495,8 тыс. рублей.
Дополнительно перечислено в бюджетную систему района 6388 тыс.
рублей к уточненному прогнозу. К первоначальному прогнозу
дополнительное поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет
района составило 6776 тыс. рублей.
В структуре доходов бюджета района удельный вес налоговых и
неналоговых доходов составил 30,15 процентов, безвозмездных
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поступлений – 69,9 процента. Доля суммы возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет в 2014 году составила - 0,01 процента. По
сравнению с соответствующим периодом прошлого года удельный вес
налоговых и неналоговых доходов уменьшился на 12,91 процентов, по
сравнению с прогнозом увеличился на 0,95 процентов. Основной
причиной снижения доли налоговых и неналоговых доходов является
значительное увеличение в 2014 году безвозмездных поступлений. Доля
безвозмездных поступлений в общем объеме доходов по сравнению с 2013
годом увеличилась на 12,76 процентов, по сравнению с прогнозом
снизилась на 0,95 процентов. Удельный вес по возврату остатков субсидий
прошлых лет уменьшился на 0,15 процентов. Увеличение безвозмездных
поступлений объясняется тем, что в 2014 году в бюджет района
дополнительно поступили средства: на устранение последствий
наводнения в сумме 61493 тыс. рублей, на газификацию 66993 тыс.
рублей, на реконструкцию детского сада – 23000 тыс. рублей.
В 2014 году относительно 2013 года изменилась структура поступлений
в сторону снижения на 8,53 процента по налогу на доходы физических
лиц. Причиной является изменение нормативов отчислений и
значительное снижение поступлений налога в бюджет от крупного
налогоплательщика. Уменьшение доли поступлений по налогам на
совокупный доход на 4,06 процента произошло вследствие изменения
нормативов
отчислений,
возврата
крупной
суммы
налога
налогоплательщику. Уменьшился удельный вес поступлений по налогам
на имущество на 1,12 процента в связи с тем, что в 2013 году была
уплачена значительная сумма недоимки. Доля поступлений по
государственной пошлине увеличились на 0,13 процентов по причине
увеличения обращений банков в суд на взыскание задолженности с
клиентов в судебном порядке. Удельный вес доходов от использования
имущества в структуре доходов бюджета района уменьшился на 0,87
процентов. Продажа земельных участков и муниципального имущества
явилась следствием уменьшения поступлений по доходам от арендной
платы за использование земельных участков и муниципального
имущества. В течении второго полугодия 2014 года земельные участки в
аренду не предоставлялись, так как в сельских поселениях не было
генеральных планов градостроительства и планов застройки и
землепользования территорий. Доля доходов от оказания платных услуг и
компенсации затрат снизилась на 0,16 процентов. По доходам от продажи
активов произошло увеличение доли поступлений в 2014 году против 2013
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года на 0,39 процентов. Причиной этому послужило проведение аукционов
по продаже земельных участков и муниципального имущества,
оформление в собственность поселений невостребованных земельных
долей и их продажа.
В общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета района
доходы районного бюджета составляют 72,7 процентов, доходы бюджетов
поселений – 27,3 процента. В сравнении с 2013 годом объем доходов
районного бюджета уменьшился на 13,2 процента, объем бюджетов
сельсоветов увеличился на 0,8 процентов.
Все сельсоветы в 2014 году выполнили прогноз поступлений налоговых
и неналоговых доходов. Выполнен прогноз поступлений по основным
видам доходных источников: налогу на доходы физических лиц на 104
процента, налогам на совокупный доход на 102,6 процентов, налогам на
имущество на 105,2 процентов, государственной пошлине на 102,9
процентов, доходам от использования имущества на 105,7 процентов,
доходам от продажи активов- на 109,6 процентов. Основные платежи в
бюджет (93,5 процентов) были обеспечены следующими налогами:
налогом на доходы физических лиц – 56,1 процентов, акцизами – 5,5
процентов, налогами на совокупный доход – 12,9 процентов, налогами на
имущество – 12,7 процентов, доходами от использования имущества – 6,3
процентов (приложение 2).
С развитием особой экономической зоны туристско-рекреационного
назначения значительно возросли доходы бюджета. В 2014 году
поступления в бюджет района от объектов туристической деятельности в
сопоставимом виде (в связи с изменением нормативов отчислений)
составили 22439 тыс. рублей. Доля поступлений от объектов туризма в
2014 году в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составила 9,7
процентов, в сопоставимом виде – 14,5 процентов.
Поступления налогов и платежей в бюджет района по сравнению с 2013
годом уменьшилось на 9,8 процентов или на 16779,3 тыс. рублей. В
течение 2014 года отсрочки по уплате налогов и сборов в бюджет не
предоставлялись.
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных
доходов бюджета в 2014 году составила 47 процентов, что на 29 процентов
меньше доли 2013 года. Причиной снижения является значительное
увеличение суммы поступлений безвозмездных перечислений в 2014 году.
Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов в
2014 году на 1 жителя составила 5920 рублей, что на 10 процентов ниже
показателя 2013 года.
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На 2015 год прогнозируется поступление налоговых и неналоговых
доходов в бюджет района в сумме 165031 тыс. рублей, в 2016 году –
168634 тыс. рублей, в 2017 году – 171101 тыс. рублей.
Расходная часть бюджета имеет социальную направленность. В 2014
году на содержание и функционирование отраслей социальной сферы
израсходовано 308255,1 тыс. рублей или 59,8 процента в общем объеме
расходов бюджета. В экономической структуре расходов бюджета расходы
на выплату заработной платы с начислениями составляют 45,9 процента. В
течение 2014 года заработная плата повышалась с 1 апреля на 10 %
органам местного самоуправления сельских поселений.
Общий объем расходов бюджета района на 2015 год предусматривается
в сумме 330852,8 тыс. рублей, на плановый период 2016 года – 335458,4
тыс. рублей, 2017 года – 336857,9 тыс. рублей. Бюджет района в 2015-2017
гг. по-прежнему будет иметь социальную направленность. Расходы по
разделу «Образование» занимают наибольший удельный вес (48,5
процента) в общем объеме расходов бюджета. В 2014 году расходы
составили 249971,5 тыс. рублей, увеличение к 2013 году – 6,9 процента. В
2015 году удельный вес составит 64,8 %, в 2016 году – 63,3 %, в 2017 году
– 62,8 %. Расходы в 2014 к 2013 году по разделу «Жилищно-коммунальное
хозяйство» увеличились в 6,4 раза или 70189,7 тыс. рублей за счет того,
что в 2013 году были произведены расходы на газификацию в сумме
10685,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, а в 2014 году на
газификацию за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов
было направлено 70593,0 тыс. рублей; на строительство системы
водоснабжения в с.Ая в 2013 году было направлено 3999,8 тыс. рублей, в
2014 году – 5976,5 тыс. рублей. Расходы на культуру, кинематографию в
2014 году составили 26974,1 тыс. рублей. Удельный вес расходов по
разделу «Культура, кинематография» в 2014 году составил 5,2 процента, в
2015 году – 7,4 процента, в 2016 году – 7,8 процента, в 2017 году – 7,9
процента в общем объеме расходов. Расходы на физическую культуру и
спорт составили 997,8 тыс. рублей. Снижение к 2013 году составило 36,4
процента, что связано с тем, что в 2013 были произведены расходы на
содержание центрального стадиона в сумме 310,0 тыс. рублей, а с июля
2013 года центральный стадион передан на баланс ДЮСШ, расходы
производятся по разделу «Образование». Удельный вес расходов по
данному разделу в 2014 году составил 0,2 процента, в 2015 году составит
0,002 процента, в 2016 году – 0,002 процента, в 2017 году – 0,002 процента
в общем объеме расходов.
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Сбалансированность
бюджета
является
важным
условием
осуществления полномочий органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения. Для решения вопросов необходимо
в 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов создание условий для
расширения налогового потенциала в сложившихся экономических
условиях в целях обеспечения стабильного исполнения доходной части
бюджета, осуществления мер по повышению эффективности и
результативности бюджетных расходов на основе принципов
бюджетирования, ориентированного на результат. В целях мобилизации
доходов в бюджет района разработаны мероприятия, обеспечивающие
рост
доходов
и
оптимизацию
расходов
бюджета,
которые
предусматривают:
- осуществление администраторами доходов местного бюджета контроля
за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты
платежей, активизацию работы по обеспечению сбора платежей и
сокращению задолженности по их уплате, продолжение работы по
формированию полной налоговой базы по земельному налогу и налогу на
имущество физических лиц, максимальному охвату всех плательщиков;
проведение
работы
совместно
с
налоговыми
органами,
межмуниципальным отделом полиции по выявлению юридических лиц
(филиалов, представительств), индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на территории района без постановки на
учет, принимать меры к государственной регистрации выявленных
структур;
- проведение мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов,
работающих на территории особой экономической зоны туристскорекреационного типа, осуществляющих полный комплекс услуг для
туристов, включая проживание, обслуживание туристов, культурный
сервис, справочно-информационное обслуживание, экскурсионное
обслуживание, услуги транспорта, с целью поступления доходов от
туристических услуг и связанных с ними видов деятельности;
- в целях увеличения налогооблагаемой базы по налогу на доходы
физических лиц, соблюдения трудового законодательства и легализации
«серой» заработной платы совместно с надзорными органами проводить
проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в части
выплачиваемого размера оплаты труда, проводить комиссии по снижению
неформальной занятости.
Жилищно-коммунальное хозяйство
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В 2014 году по ДЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод в Алтайском крае» на 2011-2017 годы в с. Ая –
построено 3,2 км водопроводных сетей из 20 км запланированных до 2017
года, израсходовано 6 млн. руб.
В 2015 г. продолжится строительство водопроводных сетей в с. Ая с
общим объемом финансирования 15 млн. руб. На подготовку к
отопительному периоду 2014-2015 годов профинансировано 580 тыс. руб.
на ремонт котельных в сельсоветах.
В 2014 году за счет средств федерального, краевого и местного
бюджетов осуществляется газоснабжение жилых домов в границах улиц
Горная, Сибирская, Яркина, Советская, К. Маркса в с. Алтайское
Алтайского района, проложено 35,6 км газовых сетей, освоено 70,6 млн.
руб. бюджетных средств.
Администрацией Алтайского района Алтайского края в 2014 году
заключен контракт на проектирование межпоселкового газопровода
высокого давления II категории от ГРС с. Нижнекаянча, п. Катунь, с. Ая
Алтайского района на сумму 3,8 млн. руб.
В долгосрочную целевую программу «Обеспечение населения
жилищно-коммунальными услугами» на 2014-2020 годы в 2015 году
вошли следующие объекты:
1. «Межпоселковый газопровод высокого давления II категории от ГРС с.
Нижнекаянча, п. Катунь, с. Ая Алтайского района Алтайского края» - 80,5
млн. руб.
2. «Распределительный газопровод до с. Ая Алтайского района Алтайского
края» - 15 млн. руб.
3. Газоснабжение жилых домов в границах улиц Советская, Пожарная,
Плетнева, Ключевая, Горького в с. Алтайское Алтайского района
Алтайского края – 2,995 млн. руб.
4. «Модульная котельная школы в с. Нижняя Каянча Алтайского района
Алтайского края» - 17 млн. руб.
5. «Перевод котельных на природный газ школьная котельная по ул.
Белокурихинская, 6 с. Алтайское Алтайского района Алтайского края» 10,4 млн. руб.
6. «Котельная ЦРБ с. Алтайское Алтайского района Алтайского края» - 9,2
млн. руб.
7. «Водоснабжение в с. Ая Алтайского района Алтайского края» (1 этап
строительства) – 15 млн. руб.
Социальная сфера
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В 2014 году систему общего образования района образуют 18
образовательных учреждений. Общий контингент обучающихся в
общеобразовательных учреждениях на 1 сентября 2014 года составил 2865
чел.
В рамках краевой целевой программы «Развитие образования»
внедряются новые информационные технологии: в школах района
установлено 417 компьютеров различной конфигурации, на 1 компьютер
приходится 8 учащихся. Все школы обеспечены доступом к сети Интернет.
100% учителей информатики прошли обучение и переподготовку в
области ИКТ, 30-40% учащихся школ района активно применяют ИКТ
(презентации, компьютерное моделирование и т.п.) на конференциях,
конкурсах.
Продолжается поэтапное обновление материально-технической базы
образовательных учреждений – по национальному проекту «Образование»
в школы района поступило 21 предметный кабинет; приобретён
спортивный инвентарь, существенно пополнен библиотечный фонд.
Одним из показателей качества образования являются итоги Единого
государственного экзамена, в 2014 году в нем приняли участие 82
обучающихся 11 классов. 81 участник успешно сдал экзамены и получил
аттестат о среднем (полном) образовании. 5 выпускников школ района
награждены золотой медалью «За особые успехи в учении», 8
выпускников награждены серебряной медалью. Наибольшее количество
медалистов - по 3 медали: в Сарасинской школе и в АСОШ №2, 2 медали в
Айской школе и по одному медалисту в АСОШ №1, АСОШ №5,
Старобелокурихинской, Нижнекаменской и Куяганской СОШ.
В 2014 в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников
приняли участие 481 учащихся 5-11-х классов, 116 учащихся стали
победителями и призёрами. По итогам проведённых олимпиад победители
направлены на региональный этап.
В 2014 году в системе образования проводилась работа, направленная
на профилактику правонарушений и социально негативных явлений среди
обучающихся, а также профилактику семейного неблагополучия.
Сохранение здоровья детей в образовательных учреждениях района
является одной из приоритетных задач, решение которой достигается через
организацию сбалансированного горячего питания, медицинского
обслуживания и спортивных занятий школьников, своевременную
диспансеризацию, реализацию профилактических программ, организацию
внеурочных спортивных мероприятий, обсуждение с детьми вопросов
здорового образа жизни, организацию летнего отдыха. 17 школ района
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имеют столовые, в которых 99% детей начальных классов получают
одноразовое горячее питание. Не решен вопрос с горячим питанием лишь
в Нижнекомарской начальной школе.
545 учеников района отдохнули в лагерях с дневным пребыванием на
базе 14 школ района, из них 457 человек оздоровлено за счет средств
федерального бюджета и 88 человек за счет средств родителей. 330
учеников занимались во время летних каникул общественно-полезным
трудом, организовав производственные ремонтные бригады.
На территории района функционирует загородный оздоровительный
лагерь «Экотур», в котором за лето отдохнуло 300 детей. Финансирование
осуществлялось за счет средств краевого и районного бюджетов, средств
родителей. В « Экотуре» отдыхают не только дети нашего района, но и
школьники из других городов и районов края.
Система дополнительного образования района включает 3 учреждения:
детско-юношеский центр, детская школа искусств и детско-юношеская
спортивная школа, что предоставляет возможность обучающимся
заниматься разными видами спорта, творческой деятельностью по
различным направлениям. Охват детей дополнительным образованием
составил в 2014 году - 78% от общего количества учащихся школ района.
В 2014 году в районе функционировало 8 детских садов, которые
посещало 914 детей. Количество детей, стоящих на очереди на получение
путевки в дошкольное учреждение, на конец года составило 492 ребенка.
Детские дошкольные учреждения находятся в шести селах. В целом по
району охват детей дошкольный образованием составил 53,3 %. В конце
2014 года в с. Старобелокуриха открылся новый детский сад «Радуга» на
140 мест.
В целях оптимизации деятельности дошкольных образовательных
учреждений, в нашем районе успешно внедрена Автоматизированная
информационная система «Электронная очередь» для предоставления
муниципальных услуг «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)». В
районе 738 детей в возрасте 5-7 лет.
В общеобразовательных школах развита сеть групп кратковременного
пребывания детей старшего дошкольного возраста. Всего таких групп 21 и
посещают их 250 детей.
В районе функционирует 19 культурно - досуговых учреждений на 2788
мест. В учреждениях культуры работает 99 клубных формирований, что
больше чем в предыдущем году на 13 единиц, в том числе 8 народных
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коллективов. Занимаются в клубных формированиях 1216 человек, это
больше чем в 2013 году на 150 человек. В 2014 году учреждениями
культуры района проведено 2177 мероприятий, которые посетило 46372
человека.
Библиотечно-библиографическое обслуживание населения в районе
осуществляют
20
муниципальных
библиотек:
Алтайская
межпоселенческая библиотека, детская библиотека, 18 поселенческих
библиотек с объемом книжного фонда более 200 тыс. экземпляров. Доля
новых поступлений в общем фонде библиотек в 2014 году составила 2%. В
библиотечной сфере активно действуют курсы «Начинающему
библиотекарю», на которых обучаются все принятые на работу
специалисты. Библиотеки Алтайского района продолжают активно
использовать внестационарные формы обслуживания, где библиотечными
услугами пользуется 205 читателей. Открыты 11 пунктов выдачи в малых
селах: Черемшанка, Рудник, Никольское, Булатово, Казанка. Кроме этого,
библиотеками предусмотрено надомное обслуживание инвалидов, детейинвалидов, ветеранов войны и труда - 48 человек. Всего по району, людей
с ограничением жизнедеятельности, библиотечным обслуживанием
охвачено 314 человек.
В детской школе искусств и ее филиалах в селах Ая и Нижнекаменка
обучаются по основным направления преподавания 462 учащихся. Общая
успеваемость по школе — 100%, качественная —89,6%, выпускников – 28
учащихся. Участие в конкурсах и фестивалях – основной показатель
работы педагогического коллектива. Достижения 2014 года – 288
призовых дипломов и грамот победителей, 83 диплома участников.
Районный краеведческий музей в с. Алтайское насчитывает 13 залов с
8,6 тыс. экспонатов, в которых широко представлена история и этнография
района. За 2014 год краеведческим музеем организована и проведена 21
выставка различной направленности, проведено 17 массовых мероприятий
различной тематики.
За счет краевой программы по ремонту учреждений культуры были
проведены ремонты в Старобелокурихинском СДК, Куяганском СДК,
краеведческом музее, детско-юношеском центре.
В Губернаторском конкурсе профессионального мастерства на звание
«Лучший работник культуры года» удостоена звания Лауреата в
номинации «Лучший педагог» преподаватель музыкально-теоретических
дисциплин районной Детской школы искусств Анисимова Н.В. В
номинации «Лучший библиотечный работник» победителем признана
Мотылина Е.Н. -главный библиотекарь отдела обслуживания
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Муниципального учреждения культуры «Алтайская межпоселенческая
районная библиотека». Победителями краевого конкурса «На получение
денежного поощрения лучшими учреждениями культуры, находящимися
на территориях сельских поселений Алтайского края, и их работниками» в
номинации «Муниципальные учреждения культуры» (направление
«Библиотечное дело») стала Алтайская межпоселенческая районная
библиотека, по направлению «Музейное дело» - Алтайский поселенческий
краеведческий музей. Им вручены сертификаты по 100 000 рублей.
Медицинское обслуживание Алтайского района осуществляет Краевое
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алтайская
центральная районная больница». Коечный фонд больницы на 1 января
2015 года составляет 108 коек стационара круглосуточного пребывания в
ЦРБ и 27 коек дневного пребывания (22 в ЦРБ и 5 в Айской участковой
больнице). В структуре учреждения так же имеются 15 фельдшерскоакушерских пунктов (ФАП), 1 здравпункт, оказывающие как первичную
медико-санитарную, так и специализированную помощь населению.
Наименование показателей
Численность лечебных учреждений, ед.
Наличие больниц, ед./коек круглосут. содержания
Наличие амбулаторно-поликлинических учреждений,
ед/пос.в смену
Общая заболеваемость (случаев на 1000 населения)
Первичная заболеваемость (случаев на 1000 населения)
Обеспеченность врачами (человек на 10 тыс. населения)
Обеспеченность средним медицинским персоналом
(человек на 10 тыс. населения)
Износ медицинского оборудования в ЛПУ, %

2013

2014

19
3/123
3/369

19
3/108
3/369

1820,1 1813,7
1013,8 1000,5
19,33 19,27
68,4
68,9
78

78

Показатель обеспеченности больничными койками составил 45,47 на 10
тыс. чел. населения (в среднем по краю 52,6). Показатель объемов
амбулаторно-поликлинической помощи 6313,23 (целевой -5588,19)
посещений в перерасчете на 1 тыс. чел. населения.
Отмечается небольшое снижение как общей, так и первичной
заболеваемости взрослого и детского населения за счет повышения
профилактических мероприятий. В структуре заболеваемости детей и
подростков превалируют болезни органов дыхания, органов пищеварения
и костно-мышечной системы, у взрослых - заболевания системы
кровообращения.
В районе уровень временной потери трудоспособности имеет
тенденцию к снижению и соответствует краевому показателю. Первичный
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выход на инвалидность лиц трудоспособного возраста резко снизился и
составил 7,9 на 10 тыс. чел. трудоспособного населения (в 2013 г. – 47,2 на
10 тыс. чел. трудоспособного населения).
Учреждение здравоохранения в 2014 году профинансированы за счет
всех источников в размере 116,15 млн. рублей. Доля бюджетных средств
составляет 3,3 %, средств территориальной программы государственных
гарантий обеспечения населения района бесплатной медицинской
помощью – 92 %, доля платных услуг в объеме финансирования
незначительна – 3%. Узкий перечень оказываемых услуг на платной
основе ограничен уровнем платежеспособности основной массы
населения. Прочие источники финансирования - родовые сертификаты –
1,7%
В 2013 году в Губернаторскую программу «80х80» включено
строительство новой поликлиники и реконструкция терапевтического
корпуса. Изготовлена проектно-техническая документация и техническое
задание на подключение коммуникаций, произведен снос старого здания
терапевтического корпуса. Во втором полугодии 2015 года планируется
начать строительные работы.
В здравоохранении района в 2014 году работало 50 врачей и 179
средних медработников. Показатель обеспеченности врачами составил
19,27 на 10 тыс. чел. населения, средними медработниками – 68,9 на 10
тыс. чел. населения при среднекраевых показателях 18,8 и 76,1
соответственно. Квалификационные категории имеют 42,8% врачей и 58 %
средних медработников. Центральная районная больница, благодаря
программе «Земский доктор» практически полностью укомплектована
врачами, но имеются вакансии эпидемиолога, эндокринолога, онколога,
участкового терапевта в с. Куяган, врача функциональной диагностики.
Средними медработниками неукомплектованы ФАПы в с. Белое, с.
Тоурак, с. Верх-Ая.
Амбулаторно-поликлиническая сеть района состоит из центральной
районной поликлиники и детской консультации, 15 ФАПов, 2 участковых
больниц. Мощность поликлиники в ЦРБ рассчитана на 319 посещений в
смену, фактически - 450 посещений. Амбулаторно – поликлиническая
помощь оказывается по 15 специальностям (акушерство-гинекология,
дерматовенерология, психиатрия, стоматология, терапия, педиатрия, УЗИдиагностика, рентгенология, неврология, фтизиатрия, инфекционные
болезни,
отоларингология,
наркология,
хирургия,
лабораторная
диагностика).
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С целью улучшения ситуации в здравоохранении района разработаны
основные направления реализации национального проекта «Здоровье». На
постоянном контроле работа по повышению квалификации врачей и
средних медработников, осуществляются дополнительные выплаты 12
врачам и 43 средним медработникам, оказывающим первичную медикосанитарную помощь населению. По родовым сертификатам получено 1,9
млн. руб., что позволило приобрести медикаменты, мягкий инвентарь,
медицинское оборудование. Проведена дополнительная диспансеризация
работающих граждан, обследование на ВИЧ инфекцию и вирусные
гепатиты, иммунизация детей против полиомиелита, гепатита, гриппа.
Ведется работа по диспансеризации взрослого и детского населения. В
2014 году открыта вторая бригада скорой медицинской помощи, что
позволит увеличить объемы оказания экстренной и неотложной помощи, и
обеспечить ее доступность для удаленных населенных пунктов.

Глава Администрации Алтайского района ____________________ В.П. Коршунов
(подпись)
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