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Доклад главы Администрации Алтайского района 

 по итогам 2016 года 

Уважаемые депутаты, главы поселений,   

руководители организаций, учреждений! 

Представители общественных  организаций, политических партий! 

Уважаемые коллеги! 

Сегодня предлагаю вам заслушать и обсудить отчет о деятельности 

Администрации района за прошедший год.  

Ключевые направления работы уходящего года были определены в 

соответствии с задачами, поставленными Президентом РФ,  Губернатором 

Алтайского края, государственными и муниципальными программами, 

приоритетами социально-экономического развития Алтайского  района. 

Как и в предыдущие годы, основным  направлением деятельности 

Администрации Алтайского района было улучшение качества жизни населения. 

Работа велась во взаимодействии с депутатским корпусом, федеральными и 

краевыми органами власти, это общий результат работы органов местного 

самоуправления Алтайского района и сельских поселений, трудовых коллективов, 

предприятий и организаций района. 

Практически по всем жизненно важным для населения района вопросам  мы 

находили взаимопонимание, где-то это были горячие споры, полемики, но мы 

продуктивно решали проблемы, возникавшие в отчетном году. Хочу выразить 

благодарность всем за хорошую работу.  

Год минувший был наполнен значительными общественно - политическими 

событиями. На хорошем уровне в районе прошла избирательная кампания по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации и депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания. Явка 

избирателей в  районе была выше средней по краю. Выражаю благодарность всему 

активу района за обеспечение общественно-политической стабильности. 

Я надеюсь, что  избирательная кампания по выборам в органы местного 

самоуправления в этом году пройдет в достойной конкуренции программ, идей и 

личностей, а депутаты и  избранные руководители будут  строить свою работу, 

руководствуясь профессионализмом, здравым смыслом и заботой о людях. 

Прошедший 2016 год был сложным, но плодотворным, направленным на  

реализацию целевых программ, сохранение стабильности в развитии реального 

сектора экономики, от которого зависит наполняемость бюджета, перспективы 

социального и экономического развития района. Благодаря всем вам, уважаемые 

коллеги, поставленные задачи в целом были выполнены. 

 

Доходы бюджета 

Вопросы формирования и исполнения бюджета, повышения его доходов являлись 

важными направлениями работы комитета по  финансам налоговой и кредитной 

политики Администрации района.  

Доходы консолидированного бюджета Алтайского района по сравнению с 2015 

годом увеличились на  1,7 процента  и составили 387,6 млн. рублей, в том числе 

налоговые и неналоговые поступления, формирующие 42,7 процента доходной 

части бюджета района, достигли 165,6 млн. рублей. 
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Очень важный бюджетный показатель - доля собственных доходов - в 2016 

году увеличилась  до 42,7 процентов,  в  2015 году доля составляла 41,3 процента. 

Межбюджетных  трансфертов в 2016 году поступило 223,1 млн. рублей или 

99,8 процентов к уровню 2015 года. 

          Наибольший прирост поступлений в бюджет района против 2015 года 

наблюдается: по акцизам на 28,7 процентов, имущественным налогам  на 13,9 

процентов за счет уточненной налогооблагаемой базы и повышения кадастровой 

стоимости земель поселений, по налогам на совокупный доход на 10 процентов, по 

налогу на доходы физических лиц на 8,4 процента. 

          Совместно с администраторами доходов проводятся мероприятия, 

направленные на увеличение собираемости налогов, сокращение задолженности. 

           В общем объеме собственных доходов доходы районного бюджета составили 

84,3 процента, доходы бюджетов поселений 15,7 процентов. Из десяти  поселений в 

2016 году   семь выполнили прогнозы по налоговым и неналоговым доходам.  

Основной задачей, которую нам пришлось решать в прошедшем году – 

тщательный анализ затрат и жесткая экономия бюджетных средств, при условии 

сохранения стабильной социально-экономической ситуации в районе. 

Расходы бюджета за 2016 год составили 385,3 млн. рублей. 

Увеличение расходов к 2015 году составило 12 млн. рублей,   рост   на 3,2 

процента. 

Основная часть бюджетных средств  направлена на содержание и 

функционирование отраслей бюджетной сферы - 303 млн. рублей или 78,7 

процентов, на развитие экономики - 10,7 процентов. 

Просроченной  кредиторской  задолженности  в бюджете нет. 

Утвержденный  бюджет на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов  

сохранил свою социальную направленность.   

 

Промышленность 

 

Основу промышленности муниципального образования Алтайский район 

составляют 3 крупных и средних и 7 малых и микро предприятий,  из них социально 

значимые: ПО «Надежда», ООО «Настоящие продукты», ООО «Витязь», ООО 

«Куяганский МСЗ». Основная номенклатура выпускаемой промышленной 

продукции это хлеб и хлебобулочные изделия, плодоовощные консервы, 

кондитерские изделия, сыры жирные, масло животное, теплоэнергия, смеси 

асфальтобетонные, пиломатериалы. 

Объем отгруженных товаров собственного производства в промышленном секторе 

по крупным и средним организациям составил 150 млн. руб. Темп роста 

промышленного производства – 103,6%  

             За январь-декабрь 2016 года объем розничного товарооборота  по крупным и 

средним организациям района составил 721 миллион 178 тысяч  рублей, темп роста 

к 2015 году – 125,1 процента. Платные услуги по сравнению с прошлым годом 

возросли на 3,3 проц.  и составили 186  миллионов 279 тысяч  рублей 

              За 2016 год освоено 985 миллионов 520 тысяч рублей инвестиций. 
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За счет собственных средств организаций осуществлялось строительство аквапарка 

на территории Парк - Отель Ая, проводилась реконструкция лечебного корпуса 

лечебно-оздоровительного комплекса «Долина Алтая». 

В условиях ограниченного бюджета оптимизация расходов выходит на первый план. 

Одним из механизмов повышения эффективности использования средств местного 

бюджета является муниципальный заказ, который формируется путем проведения 

торгов. Администрацией района проведено 20  процедур  размещения заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

(открытые конкурсы, электронные аукционы, запросы котировок). Общая стоимость 

размещенных заказов - 24 миллиона 52 тысячи рублей.  Эффективность 

муниципальных закупок составила 3,2 %, это  807 тысяч рублей экономии 

бюджетных средств. 

В 2016 году в Алтайском районе действовало 18  ведомственных  и 

государственных программ и 13 муниципальных  программ, в рамках этих 

программ  освоено  683 миллиона 161 тысяча рублей.  

Одним из главных направлений в работе  Администрации района было и 

остается совершенствование земельных отношений в районе и рациональное и 

эффективное использование имущества, находящегося в муниципальной 

собственности района. 

За отчетный год проведено 2 аукциона по продаже права аренды  земельного 

участка и муниципального  имущества. 

В 2016 году действовало 18 договоров аренды муниципального имущества 

(нежилые помещения) и 3387 договоров аренды земельных участков. Площадь 

помещений, сданных в аренду – 471 кв. м., земельных участков – 50 тысяч 834 га.     

Активизирована работа по надлежащему оформлению права пользования  

земельными участками и взысканию задолженности по арендной плате  за 

земельные участки. В результате проведенной работы в местный бюджет поступило 

926 тыс. рублей, из них в виде арендной платы за пользование земельными 

участками 837 тыс. рублей. 

   Общий доход в бюджет района от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, составил  10  млн. 554 тыс. 

рублей. 

 

Малый бизнес 

Важную роль в социально-экономическом развитии района играет малый и 

средний бизнес, что  подтверждается статистическими данными. Развитие этого 

сектора экономики обеспечивает не только рост производства, но и создание новых 

рабочих мест, а это один из главных факторов дальнейшего динамичного развития 

экономики района и повышение благосостояния населения района.  

В сфере предпринимательства занято около 31,4% населения района от 

общей численности занятых в экономике Алтайского района. За 12 месяцев 2016 

года вновь зарегистрировано 115 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Из них 11 юридических лиц (микропредприятий) и 104 ИП. 

Предпринимательство занимается торговлей, сельскохозяйственным производством, 

общественным питанием, бытовыми услугами, лечебно-оздоровительными и 

туристическими услугами. 
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На территории  района осуществляют свою деятельность 681 субъект малого и 

среднего и предпринимательства, из них 4 средних предприятия, 11 малых 

предприятий, 174 микропредприятия (с образованием юридического лица), 486 

индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, из них 63 

крестьянско-фермерских хозяйств.  

В 2016 году  продолжалась реализация мероприятий по предоставлению 

государственной финансовой поддержки субъектам предпринимательства. В 

соответствии с распоряжением Губернатора от 15.09.2016 № 268-р району выделены 

средства краевого бюджета в размере 24,75 тыс.руб и средства федерального 

бюджета в размере 470,25 тыс.руб для предоставления грантов для начинающих 

субъектов малого и среднего и предпринимательства. Из муниципального бюджета 

выделено 55 тыс.руб. Общая сумма гранта для начинающих субъектов малого 

предпринимательства составила 550 тыс.руб.  

В 2016 году комиссией по рассмотрению бизнес-планов было одобрено 3 

бизнес-проекта. На открытие агентства праздников выделено 150 тыс.руб., на 

развитие сельского туризма 150 тыс.руб. и 250 тыс.руб. Среди предпринимателей в 

районе прошел ежегодный конкурс: «Лучший предприниматель 2016 года» в 

четырех номинациях. В рамках выполнения программы самозанятости населения 

оформил предпринимательскую деятельность 1 человек из числа безработных 

граждан.  

В районе создан и ведет свою работу Общественный Совет по развитию 

предпринимательства при Главе Администрации Алтайского района. В 2016 году 

проведено 4 заседания Совета, на  которых рассматривались вопросы о 

нововведениях в  законодательстве,  о видах государственной поддержки бизнеса, 

обсуждались  проблемы, препятствующие развитию бизнеса и улучшению 

состояния предпринимательского климата в районе. 

В 2016 году совместно с Управлением по развитию предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры Алтайского края разработана «Карта потребностей 

Алтайского района» по развитию перспективных и востребованных видов 

предпринимательской деятельности. Среди приоритетных направлений в 2016 году 

в районе определены: сельское хозяйство, сельский туризм, придорожный сервис, 

перерабатывающее производство и культурно-развлекательная, спортивная 

деятельность.  

  

Важным сектором экономики района является потребительский рынок, 

который является индикатором благополучия населения. Стабильность его развития  

подтверждается   тем, что  за 12 месяцев открылось 8 торговых объектов торговой 

площадью 705 квадратных метров, создано 21 рабочее место. На сегодняшний день 

функционирует 214 стационарных торговых объектов, 16 нестационарных торговых 

объектов, 12 сезонных нестационарных торговых объектов в туристической зоне.  

Темп роста розничный торговли составил за 2016 год  -125,1%.      

Среднемесячная  заработная плата в оптово-розничной торговле по крупным и 

средним предприятиям составила по оперативным данным -14748 рублей.  

В 2016 году открыто 2 пункта общественного питания на 48 посадочных мест, 

всего в районе функционирует более 150 пунктов общественного питания, в том 

числе и  сезонные. По обеспеченности посадочными местами, в % от нормативной 
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мы занимаем 2 место среди сельских районов, оборот общественного питания - 8 

миллионов 269 тысяч рублей, темп роста к 2015 году – 125,8 процентов.  

Среднемесячная заработная плата в сфере деятельности гостиниц  и 

ресторанов, составила по оперативным данным 16 тысяч  90 рублей. 16 

предпринимателей зарегистрировались в сфере бытового обслуживания - это  

парикмахерские, деятельность автомобильного и грузового транспорта, 

деятельность такси, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта,  

строительство  жилых и нежилых зданий.                   

 

Занятость населения 

 

На контроле Администрации стоят вопросы занятости населения. Ситуация на 

рынке труда Алтайского района остается стабильной, на 1 января 2017 года 

численность безработных, состоящих на учете в центре занятости населения 

Алтайского района, составила 90 человек. По отношению к началу 2016 года 

численность безработных граждан изменилась незначительно (на 01.01.2016 было 

84 безработных гражданина). Средняя продолжительность безработицы в 2016 году 

составила 4,8 мес.  

Численность трудовых ресурсов Алтайского района в 2016 году составила 13,8 

тыс. человек. Потребность работодателей в работниках, заявленная в течение 

отчетного периода составила 1109 вакансий, из них 861 вакансия по рабочим 

профессиям. Наибольший спрос со стороны работодателей отмечается на 

высококвалифицированные кадры по профессиям электрик, врач, учитель, 

воспитатель, слесарь, столяр, повар, сварщик, бухгалтер. Вместе с тем низкая 

заработная плата имеющихся вакансий не соответствует потребностям граждан, 

ищущих работу (вакансии с оплатой труда выше прожиточного минимума 

составляют более 50 % от общего числа заявленных вакансий). 

В целях поиска работы в 2016 году в центр занятости обратилось 414 граждан, 

из них 376 было трудоустроено.  

В 2016 году 96 подростков приняли участие в летней занятости по 

благоустройству территорий сел, ремонту школ, приведению в порядок мемориалов.  

Эффективным решением проблемы занятости неработающим, не имеющим 

профессии или желающим сменить профессию, является профессиональное 

обучение. В 2016 году на обучение профессиям, востребованным на рынке труда, 

было направлено 17 граждан. За прошедший 2016 год в центр занятости обратилось 

6 инвалидов, 5 из них были трудоустроены. 

Одними из основных мероприятий активной политики занятости, 

способствующей безработным гражданам найти работу посредством общения с 

потенциальным работодателем, а работодателям – выбрать подходящие кадры, 

являются ярмарки вакансий. В уходящем году проведено 12 ярмарок вакансий, в 

том числе специализированных для инвалидов, для пенсионеров, для молодёжи и 

других категорий граждан. 

 

 

Уровень жизни и доходов населения.  
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Одним из социальных критериев устойчивого развития района являются 

доходы населения. 

Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций (по оценке) в 2016 

года составила 16тысяч580 рублей.  

Среднемесячная зарплата в сельском хозяйстве района составила 13 тысяч 725 

рублей. 

Начисленная средняя заработная плата 1 работника по крупным и средним 

организациям за отчетный год достигла 17 тысяч 994 руб. в месяц, это на 6,8 

процентов выше,  чем за 2015 год. 

               Средний размер пенсий по старости в районе составляет 11тысяч 875 

рублей, (региональный прожиточный минимум пенсионера - 8 тысяч 363 рублей). 

                

 

Сельское хозяйство 

 

 В сельском хозяйстве нашего района зарегистрировано 101 предприятие, из 

них 90 на сегодняшний день занимаются производством сельскохозяйственной 

продукции. Основное направление — животноводство.  На 1 января 2017 года в 

районе имеется 22189 голов крупного рогатого скота, это 100,8% к уровню 2015 г.  

Поголовье коров составляет 10014 голов, что на 153 головы больше, чем в 2015 г. 

 Молочным скотоводством занимаются 5 крупных хозяйств и 11 КФХ. Самое 

многочисленное стадо в СПК «Пролетарский» (директор Зиновьев В.М.), это 1000 

голов дойного стада. При плане валового производства молока 36517 т район 

произвел 36787 т.  Надой на 1 фуражную корову в целом по району составил 3875 

кг, что на 396 кг больше, чем в 2015 г. По сельхозпредприятиям надой составил 4015 

кг на 1 фуражную голову, а в ЗАО «Мичуринец» (директор Штабель Е.Л.) надой 

составил 5537 кг на фуражную корову. Кстати, это хозяйство является лидером по 

валовому производству молока и продуктивности на 1 фуражную корову на 

протяжении последних 2 лет. По надоям на 1 фуражную корову следом идет ООО 

«Настоящие продукты» (руководитель Никитченко В.В.), с.Куяган — 4973 кг и СПК 

«Белокуриха» (директор Окс Д.А.) - 4653 кг. 

 Поголовье мясного скота в сельхозпредприятиях и КФХ составляет 2794 

головы, из них 1394 коров. За 2016 год произведено 4435 т мяса в живом весе, это 

101.3% к уровню 2015 года. На территории района находится племпредприятие по 

выращиванию мясного скота герефордской и галловейской породы - ООО «Агро-

Стандарт», с.Нижнекаменка (руководитель Дёмин А.А.). Поголовье мясных 

животных составляет 555 голов, из них 333 головы — коровы. В мясном 

животноводстве нашего района важное место занимает коневодство. Поголовье 

лошадей во всех категориях хозяйств составляет 4248 голов. В последние годы в 

связи с возросшим спросом на конину поголовье ежегодно увеличивается на 250-

300 голов, и это не предел. Условия района позволяют успешно заниматься этим 

видом животноводства. Из 192 тыс.га сельхозугодий более 100 тыс.га — это 

пастбища.  

 Многие годы наш район является лидером по мараловодству в крае.   У нас  

действуют 9 мараловодческих хозяйств с поголовьем 11тысяч 431 голова. За 2016 

год мараловоды получили 16,9 тонны сырых пантов, продуктивность на 1 рогача 
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составила в среднем 4,41 кг. Бригада мараловодов ООО «Гея» (генеральный 

директор Воронков А.Г.) в очередной раз стала победителем краевого трудового 

соревнования по итогам 2016 года. 

Выращиванием рыбы много лет занимается АМУР СП «Бирюкса» (директор 

Литвинова Марина Васильевна. В 2016 году было отловлено и реализовано 37,4 т 

товарной рыбы,  и выращено 7,8 т рыбопосадочного материала.  

 Площадь пашни в районе составляет 48тысяч 661 га. В прошлом году 

земледельцы провели сев зерновых культур на площади 20 тысяч 431 га. 

  В 44 крестьянских хозяйствах насчитывается 17тысяч 714 га посевных 

площадей, или 43%. Лучшие показатели урожайности зерновых в крестьянских 

хозяйствах ИП глава КФХ Глазырин А.А, ИП глава КФХ Пятков А.С, СПК «Нива», 

ИП Шарыкин А.В., ИП глава КФХ Стрельников В.И,  ИП глава КФХ Петин Е.А. 

  В 2016 году сельхозтоваропроизводители нашего района приобрели техники 

на сумму 92 млн. 869 тыс. рублей. Хозяйствами и крестьянами было куплено 6 

зерноуборочных комбайнов на сумму 31 млн. 998 тыс.рублей, 7 тракторов на сумму 

26 млн. 100 тыс.рублей, другой сельскохозяйственной техники на сумму 34 млн. 771 

тыс.рубле. 52 сельхозпредприятия нашего района получили государственную 

поддержку по все видам на общую сумму 35 млн. 228 тыс.рублей. Из них 12 млн. 

904 тыс. рублей  - субсидии на 1 литр произведенного молока, 7 млн. 161 тыс. 

рублей — погектарная поддержка. 6 млн. рублей получили начинающие фермеры. 

Их число достигло 18. Практически все они занимаются животноводством. Средства 

грантов были направлены в основном на приобретение сельскохозяйственных 

животных. Также было приобретено 11 тракторов, 8 прессов для заготовки сена, 4 

косилки, 5 единиц навесного оборудования. И, что немаловажно, более 35 человек 

получили работу и возможность зарабатывать на жизнь. В общей сложности за 

время действия программы для начинающих фермеров и семейных 

животноводческих ферм с 2012 года крестьяне - участники программы получили 30 

млн. 126 тыс.рублей.  

Благодаря программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-

2017 и на период  до  2020 года» улучшить свои жилищные условия в прошедшем 

году смогли две семьи, общая сумма субсидии составляет  3,1 млн.рублей. 

  В районе зарегистрировано 10 тысяч 690 личных подсобных хозяйств, в 

которых содержатся 11 тысяч 560 голов крупного рогатого скота, из них 5 тысяч 447 

голов коров, 7тысяч 345 голов свиней, 3 тысячи 656 голов овец и коз, 1 тысяча 920 

голов лошадей, 6 тысяч 486 пчелосемей.  На личных подворьях в 2016 году было 

произведено 3652 т мяса скота и птицы на убой,  24 тысячи 417 т молока, более 290 

т меда. Это весомый вклад в общий результат работы сельского хозяйства района.  

 Финансовый результат работы сельхозтоваропроизводителей за 2016 году - 

это выручка от реализации сельхозпродукции 476 млн. 897 тыс. рублей, получено 

прибыли 90 млн. 977 тыс.рублей. Уплачено налогов в бюджет 24 млн. 155 тыс. 

рублей, уплачено страховых взносов во внебюджетные фонды  30 млн. 477 тыс. 

рублей.  

в рамках Программы «Поддержка кадрового обеспечения АПК Алтайского 

района на 2015-2020 годы» в районе ежегодно проводятся конкурсы  

профессионального мастерства  по различным отраслям и подразделениям. В 2016 

году в  районном конкурсе мастеров машинного доения  первое место заняла Еркина 
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Е.В., ЗАО «Мичуринец», второе - Конопля Н.А., СПК «Белокуриха», третье - 

Субботина С.М., СПК «Белокуриха»,. 

С целью популяризации продукции пантового мараловодства был проведен III 

Фестиваль Алтайского марала. В рамках Фестиваля проведен конкурс мастерства 

среди мараловодческих бригад. 

Уже семь лет в с. Куяган Алтайского района ежегодно проходит праздник 

«Сырная деревня», где чествуются работники Куяганского маслосырзавода,  родины 

сыра «Советский». 

Второй год на площадке ООО «Агро-Стандарт» проводится «Праздник 

Урожая» с целью популяризации сельскохозяйственной отрасли, демонстрации 

достижений в животноводстве, полеводстве, овощеводстве, повышения 

престижности профессий сельского хозяйства, профориентации. 

Хотелось бы еще раз напомнить, что по итогам работы за 2016 год наш район вышел 

победителем в краевом трудовом соревновании в агропромышленном комплексе 

Алтайского края по восточной группе районов, выразить огромную благодарность 

всем крестьянам. 

 

 

Архитектура 

Одной из важных задач, направленной на улучшение условий жизни 

населения, является совершенствование жилищно-коммунальной сферы, 

архитектуры и градостроительства.  

    На территории Алтайского района в 2016 году введено в эксплуатацию 9994  

квадратных метров  жилой      площади.    

Введено в эксплуатацию 70 жилых домов, один многоквартирный жилой дом,  

41  объект капитального строительства и линейных объектов.  

Выдано 208 разрешений на строительство, реконструкцию,  и 191 

градостроительный план на земельные участки. 

 

ЖКХ 

Постоянного внимания и максимальной степени ответственности требует от 

местной власти исполнение полномочий, связанных с созданием условий для 

предоставления качественных услуг населению в области жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 Коммунальные услуги населению оказывают предприятия: ООО «ЮТС», 

МУП «Алтайский коммунальщик», МУП «Россошинский коммунальщик», МУП 

«ЖКХ Старобелокуриха», МУП «Комфорт».  

Алтайский район получил паспорт готовности к отопительному сезону 31 

октября 2016 года. 

 В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной 

инфраструктуры на территории муниципального образования Алтайский район на 

2016 — 2017гг» на реконструкцию муниципальных линейных объектов и объектов 

недвижимости было профинансировано 2 млн. 506 тыс. руб. средств местного 

бюджета, в ходе освоения проведены работы по ремонту и замене водопроводов в с. 

Алтайское, Сараса – 519 м; ремонту и замене 3 насосов на водоскважинах; ремонту 
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и  замене теплотрассы   с. Алтайское, с.Сараса- 459 м; ремонту котлов в двух 

котельных села Алтайское.  

    Для объектов социальной сферы  района заключен муниципальный контракт   на 

поставки угля с объемом 3 тысячи 30 тонн, обеспеченных средствами местного 

бюджета.  

Подана заявка в Минстройтранс для участия в краевой программе «Ремонт 100 

скважин» на реконструкцию скважины в селе Старобелокуриха. 

В соответствии с краткосрочным  планом реализации  краевой программы 

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального образования Алтайский район 

Алтайского края» на 2014-2043 годы, подана заявка и включен в план на 2017 год  

ремонт двух многоквартирных домов в селе Алтайское. 

 

Дороги и экология. 

.   В прошедшем году на улучшение дорожной инфраструктуры  дорожного фонда 

поступило в бюджет и освоено 18млн  250 тыс. руб. 

За счет бюджетных средств был выполнен текущий ремонт участков дорог по 

улицам Шукшина, Советская, Карла Маркса, Полевая, Ключевая, Заречная села 

Алтайское, проведен ремонт дорог в селах Старобелокуриха, Ая, Нижнекаменка, 

Куяган, обустроена парковая зона в селе Старобелокуриха. В районе автостанции 

произведено обустройство  площади с установкой дорожных знаков, 

организованной парковкой и автобусной стоянкой. 

     В 2016 году на основании ФЗ «О рекламе»  разработана и утверждена «Схема 

размещения рекламных конструкций на территории Алтайского района». 

Администрацией района проведено шестнадцать рейдов — проверок улиц и дорог 

сел: Алтайское, Ая, Нижнекаянча, п. Катунь на наличие незаконного размещения 

рекламных конструкций. В результате проведенных мероприятий по контролю за 

размещением рекламы, доходы в бюджет за выдачу  разрешения на установку 

рекламных конструкций возросли в  7,6 раза. 

Продолжается работа по газификации. На  газификацию жилых домов в селе 

Алтайское было направлено 6 млн. 794 тыс. рублей из краевого бюджета.   В 2016 

году  подготовлены материалы, проведены первичные изыскания для 

проектирования объекта «Межпоселковый газопровод Нижнекаянча — Ая- Верх 

Ая», выбрана трасса для прохождения газопровода высокого давления 

протяженностью 18 км,  ориентировочная стоимость  реализации данного проекта - 

102 млн. руб.  

Подготовлены материалы для проведения первичных изысканий для 

проектирования объекта газификации «Газоснабжение жилых домов в границах 

улиц Набережная, Ключевая, Советская, Алтайская, К. Маркса, Куяганская» в с. 

Алтайское. 

Изготовлены технические планы, межевые планы и карты(планы) охранных 

полос всего газопровода находящегося в с. Старобелокуриха. Данный объект 

поставлен на кадастр и зарегистрирован.  

Изготовлен технический план на газопровод низкого давления в с. Алтайское 

по объекту «Газоснабжение жилых домов  в границах улиц Горная, Сибирская, 
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Яркина, Советская, К. Маркса», заключен договор на изготовление межевого плана 

и карта(плана) охранной полосы. 

 

2017 год объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных 

территорий. Действительно, в нашем районе проблем, связанных с экологией, 

хватает. Это и стихийные свалки, вырубка зеленых насаждений, сельхозпалы. 

Администрацией ведутся мероприятия по устранению данных проблем. Рабочими 

группами проведено 27 рейдов по выявлению нарушений природоохранного 

законодательства. Административными комиссиями рассмотрено 79 протоколов о 

нарушении правил благоустройств поселений, наложено штрафов на сумму 31 

тысяча 500 рублей. В муниципальных образованиях района проведено 67 

субботников, в которых приняли участие 180 организаций  различных форм 

собственности. Ликвидировано 30 несанкционированных свалок, очищено берегов 

рек, озер – 6 га, расчищено и обустроено 9 родников. В 2016 году высажено 2200 

саженцев деревьев и кустарников в черте населенного пункта, вне территории 

населенных пунктов высажено 64 тысячи саженцев. 

Считаю нужно активизировать деятельность по повышению ответственности 

за сохранение природного богатства района. Надеюсь, что в рамках Года экологии  

повысится  активность  всех слоев населения вокруг проблем охраны окружающей 

среды и повысится общий уровень экологической культуры населения. Думаю, что 

цели и задачи тематического года окажут существенный вклад в дело сохранения 

уникальной природы родного края и будут способствовать рациональному 

использованию природных богатств без вреда для экологии. 

   

Туризм 

 

 Туристическая отрасль в экономике района является одной из ведущих. На сегодня 

Алтайский район один из самых популярных туристических районов края, где 

представлены практически все виды туризма. В  2016 году прием туристов и 

отдыхающих осуществляли 219 объектов на 10 тысяч 630  стационарных места. С 

учетом транзитных и неорганизованных туристов туристический поток за 12 

месяцев  2016 года  составил более 870 тысяч человек. 

 В районе традиционно успешно проведен ряд событийных мероприятий: 

«Цветение маральника», «Фестиваль Алтайского марала», праздник «Петра и 

Февронии», «VIII Сибирский фестиваль чая»,«Малосольный огурец-всякому делу 

венец», 

«Всероссийский Хип-Хоп Съезд»," «IV Джип-спринт на кубок «Вистерры», 

«Медово-яблочный спас»,  "Катунь-Ая-праздник туризма на Алтае".  

Администрация района приняла участие в работе международных туристических 

выставок: «Inturmarket» и «MITT” в г.Москва, краевой специализированной 

выставке внутреннего и въездного туризма «АлтайТур.АлтайКурорт» (г.Барнаул). 

 Разработан  и напечатан новый рекламно-информационный буклет по 

Алтайскому району, главная цель которого - продвижение имиджа района, как 

крупного центра туризма Алтайского края на российском и международном уровнях 

  В течение года наш район посетило много известных людей: делегация 

Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 
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международным делам во главе с председателем Комитета Косачевым 

Константином Иосифовичем, Екатерина Глазырина - российская биатлонистка, 

которая приняла участие в Белокурихинском марафоне; Игорь (Гарик) Иванович 

Сукачев - советский и российский рок-музыкант, поэт и композитор, снимавший в 

нашем районе документальный  фильм под названием «Алтайская песня»; Джон 

Уоррен — ведущий кулинарного шоу «Поедем, поедим». 

 Продолжается реализация на территории района 2-х федеральных проектов. В 

2016 году ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» посетило 378,2 тыс. чел. Объем 

инвестиций на развитие зоны составил 40,45 млн.руб.( 25,09 млн.руб.-

внебюджетные инвестиции, 15,36 млн.руб.-средства федерального бюджета). По 

состоянию на 10 января 2017 года  зарегистрировано 19 резидентов. 

 В 2016 году на территории ОЭЗ было введено в эксплуатацию 3 мини-отеля и 

оздоровительный комплекс. 

 Игорную зону «Сибирская монета» в 2016 году посетило 30,02 тыс.чел. Объем 

инвестиций на развитие зоны составил — 115,64 млн.руб.(24,74 млн.руб.-

внебюджетные инвестиции, 90,91 млн.руб.-средства бюджета Алтайского края). На 

территории игорной зоны осуществляют деятельность 2 резидента. Введено в 

эксплуатацию 38 гостиничных номеров и ресторан на 100 посадочных мест. 

  По итогам работы в области туризма Алтайский район занял 2-е место в 

номинации «Лучший туристский район Алтайского края». 

 Благодаря активному развитию на территории  туризма и оздоровительного 

отдыха, в районе сосредоточена самая развитая в крае инфраструктура  этой 

отрасли.  

 

Предоставление государственных и муниципальных услуг, МФЦ 

  

Одним из успешных проектов по повышению качества и доступности 

государственных и муниципальных услуг для граждан, реализованным за последние 

годы в России, является создание сети многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "Единого 

окна".  

  В  январе 2016 года для жителей Алтайского района открылся Алтайский филиал 

краевого автономного учреждения «Многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг Алтайского края».  

. На сегодняшний день филиал предоставляет 41 услугу девяти федеральных 

органов государственной власти, 5 услуг четырех краевых органов государственной 

власти, так же на базе МФЦ организовано предоставление услуг акционерного 

общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства».  

В 2016 году было  зафиксировано 10тысяч 712 обращений в филиал за получением 

государственных и муниципальных услуг.   

В целях повышения доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу Единого Окна, подписаны соглашения с двумя 

сельсоветами - Старобелокурихинским и Россошинским.  

Реестр услуг, оказываемых в МФЦ  постоянно расширяется. 
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В целях обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, в 2016 году в районе были 

проведены 4 заседания антитеррористической комиссии, 6 заседаний комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности.  

В летний период совместно с гос.инспекторами Алтайской группы патрульной 

службы № 5 ФКУ “Центр ГИМС МЧС России по Алтайскому краю” проводились 

проверки выполнения требований обеспечения безопасности граждан на водных 

объектах района. В  июле 2016 года   оперативный штаб Администрации района 

организовывал мероприятия по расчистке автодороги  и приусадебных участков от 

землянных наносов  в результате селевого схода в с. Сараса.  

Под руководством отдела по делам ГО и ЧС функционирует Единая дежурно-

диспетчерская служба Алтайского района, которая является органом  

круглосуточного управления ситуацией в районе - осуществляет сбор и анализ 

информации о чрезвычайных ситуациях на территории района, для оперативного 

реагирования на них.  

 

  

Демографическая обстановка 
          По данным статистики, в Алтайском районе среднегодовая численность 

населения 26 тысяч 64 человека. Населения трудоспособного возраста -13 тысяч 766 

человек, из них мужское население – 7 тысяч 308 человек, женское -6 тысяч 458.  

Средняя продолжительность жизни составляет 73,1 года.  

За 2016 года в Алтайском районе родилось 363 ребенка, умерло 402 человека. 

Миграционная активность населения характеризовалась следующими данными: 

прибыло в Алтайский район -844 человека, выбыло 858 человек. В органе ЗАГСа 

зарегистрировано 114 браков, расторгнуто 118. 

Оценивая демографическую ситуацию, можно сделать вывод, что  вопросы в этой 

сфере остаются. Для решения их нам необходимо: улучшать охрану материнства и 

детства; снижать уровень заболеваемости и смертности населения; повышать 

устойчивость семейно-брачных отношений; формировать у населения устойчивую 

потребность в здоровом образе жизни.                

 

Социальная защита населения 
Государством уделяется особое внимание социальной поддержке населения. В 

соответствии с приоритетами социально-экономического развития района 

основными направлениями деятельности системы социальной защиты в прошедшем 

году являлись обеспечение социальных гарантий, повышение качества и 

доступности социальных услуг.  

В виде пособий, компенсаций, субсидий, ежемесячных денежных выплат  в 

2016 году произведено 16 тысяч 354 выплат получателям на сумму 156,9 млн. руб., 

это на 10% больше чем в 2015 году. Одним из перспективных направлений работы 

по улучшению демографической ситуации является реализация программы 

поддержки семей с детьми, которая  осуществляется через систему различных 

государственных социальных пособий. Выплатой средств по Государственным  

сертификатам на материнский капитал в 2016 году воспользовалось 169 человек, на 

http://pro-materinskiy-kapital.ru/
http://pro-materinskiy-kapital.ru/
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сумму 68 млн. 654 тысячи рублей. На территории Алтайского района на 01.01.2017 

проживают 479 многодетных семей, в них воспитывается 1 тысяча 573 ребенка. В 

этом году 44 человека обратились за выплатой Материнского (семейного) капитала 

в Алтайском крае, который на сегодняшний день составляет 55 тысяч 387,5 рублей и 

право на него появляется при рождении или усыновлении третьего и последующих 

детей.  

Всего через органы социальной защиты населения выплачено семьям, 

имеющим детей в виде пособий и компенсаций в 2016 году - 86 млн. 186 тыс.руб.  

На территории района действует дом - интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов, который обслуживает 49 человек, функционирует филиал 

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Советского 

района» по Алтайскому району. Одним из востребованных видов социальных услуг 

Центра является социальное обслуживание на дому, которым охвачено 7 сельских 

поселений района, 22 социальных работника обслуживают 168 пенсионеров и 

инвалидов, которые в силу жизненных обстоятельств нуждаются в социальной 

помощи.  

Продолжается работа в рамках реализации Указа  Президента РФ  от 7 мая  

2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов».  В 2016 году социальную выплату на приобретение жилья 

получили 10 ветеранов, из федерального бюджета на эти цели в район поступило 11 

млн. 556 тысяч рублей. Работа по обеспечению жильем ветеранов продолжается.  

 

Исполняются переданные государственные полномочия по осуществлению 

опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами.  

На территории района проживают 103 человека из числа детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Все они находятся под контролем органа 

опеки. Ведется постоянная работа по защите прав детей. В отчетном году выявлено 

7 детей, оставшихся без попечения  родителей, двое детей  переданы под опеку, трое 

возвращены родителям, двух детей устроили в образовательную организацию.  

Работой с семьями, находящимися в социально-опасном положении, детьми, 

нуждающимися в государственной помощи и поддержке, занимается комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Одним из  приоритетных направлений деятельности комиссии является 

координация работы по своевременному выявлению, коррекции проблем семей на 

ранней стадии семейного неблагополучия и организация профилактической работы 

с ними.  В 2016 году проведено 22 заседания комиссии, вынесено 421 

постановление. Регулярно проводилась индивидуально-профилактическая работа по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетними.   

В течение года проведены совместные  рейды службами системы 

профилактики,  ряд профилактических операций наиболее значимые из которых: 

«Малыш», «Подросток», «Занятость», «Безнадзорные дети», «Вернем детей в 

школу» «Соберем детей в школу». Количество  несовершеннолетних состоящих в 

комиссии на учете, в сравнении с предыдущим годом уменьшилось. 

 

Говоря о цифрах, показателях, новых объектах и планах, нужно помнить, что 

за ими стоят конкретные люди со своими проблемами и чаяниями, и считаю очень 
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важным такой показатель, как оценка населением деятельности органов местного 

самоуправления. Она складывается из многих факторов – из качества оказываемых 

населению государственных и муниципальных услуг, из оперативности служащих 

при рассмотрении обращений, из степени открытости органов власти для простых 

людей, поэтому работу в этой сфере считаю важным направлением в деятельности 

Администрации. В течение  2016 года в Администрацию района поступило 304 

обращения от жителей. 

  Наибольшую актуальность в 2016 году сохраняют вопросы социального 

обеспечения, материальной поддержки и другие жизненные вопросы. По сравнению 

с предыдущим годом произошло снижение  количества вопросов по таким 

тематикам, как  строительство жилья, участие в программах для приобретения 

жилья, вопросам правопорядка.  

По оказанию материальной помощи больше всего поступило  ходатайств на ремонт 

жилья для устранения последствий пожара.  Выделено материальной помощи  на 

восстановление от повреждений при пожаре -75 тыс. руб.; на ремонт жилья после 

схода селевого потока в селе Сараса - 120 тыс. руб.  

   

Здравоохранение 

 

Медицинское обслуживание Алтайского района осуществляет Краевое 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алтайская центральная 

районная больница». Коечный фонд больницы составляет 106 коек стационара 

круглосуточного пребывания (в ЦРБ) , 16 коек дневного пребывания (11 в ЦРБ, 5 в 

Айской врачебной амбулатории).  

 В структуре учреждения так же имеются 14 фельдшерско-акушерских пункта 

(ФАП), 1 здравпункт, оказывающие как первичную медико-санитарную, так и 

специализированную помощь населению.  

 

         Круглосуточный стационар имеется только в ЦРБ, и рассчитан на 106 коек. 

Всего было пролечено 3 тысячи 621 пациент, что на 403 пациента меньше, чем в 

2015 году. Снижение показателя связано с увеличением количества пациентов, 

которым медицинская помощь оказывалась амбулаторно или в условиях дневного 

стационара. 

          Дневной стационар в ЦРБ был оптимизирован – количество коек сокращено 

до 11, но обслуживание больных идет в две смены. В 2016 году пролечено 643  

пациента, в сравнении с 2015 годом отрицательной динамики не отмечается, 

показатели сохраняются на уровне краевых. 

Службой скорой медицинской помощи осуществлено 5095  выездов, оказана 

помощь 5097  пациентам, включая отдаленные населенные пункты. 

Амбулаторно-поликлиническая сеть района состоит из центральной районной 

поликлиники, 14 ФАПов, 2 врачебных амбулаторий. Мощность поликлиники в ЦРБ 

рассчитана на 319 посещений в смену, фактически - 450 посещений. 

В районе уровень временной потери трудоспособности имеет тенденцию к 

снижению и соответствует краевому показателю.   
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В структуре заболеваемости детей и подростков превалируют болезни органов 

дыхания, органов пищеварения и костно-мышечной системы, у взрослых - 

заболевания системы кровообращения. 

Учреждения здравоохранения в 2016 году профинансированы за счет всех 

источников в размере 127,5 млн. рублей.  

В здравоохранении района работало 46 врачей и 174 средних медработников. 

Показатель обеспеченности врачами и средними медработниками в районе ниже 

краевых.  

В центральной районной больнице имеются вакансии  эндокринолога, 

онколога, участкового терапевта в с. Куяган, оторинолариноголога,  врача 

функциональной диагностики, анестезиолога-реаниматолога. Средними 

медработниками не укомплектованы ФАПы в с. Тоурак, с. Верх-Ая, с.Алтайское 

(Лесхоз), поэтому привлечение и закрепление медицинских работников  на селе 

остается актуальной задачей. 

  

 

Образование 

 

В систему образования Алтайского района  входят 11 школ, 5 детских  садов,  2 

учреждения дополнительного образования.  

На 1 сентября 2016 года в школах района обучалось 3158 учащихся, что на 140 

детей больше к данному периоду 2015 года. Дошкольные образовательные 

учреждения посещают  928 воспитанников.  

 

В муниципальной системе образования работает 522 человека, из них 276 

педагогических работников. 

Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет на 01.09.2016 г. составила 

21,7 %.  

Анализ прогнозной  потребности в педагогических кадрах на ближайшие 5 лет 

показал, что наибольшая потребность составит в учителях иностранных языков, 

математики, начальных классов.  

Комитетом по образованию заключён целевой договор  с АлтГПУ о приёме и 

целевом обучении трёх студентов. 

Средняя заработная плата педагогических работников района в 2016 году 

повысилась и составила 21 тысяча 332 руб. В дошкольных образовательных 

учреждениях заработная плата педагогических работников за 2016 год составила 14 

тысяч 122 руб.  

Потребность населения в услугах дошкольного образования для детей от 3 до 7 

лет удовлетворена на 100 %.  

 

 

С целью выполнения Указов Президента в муниципалитете в 2016 году 

проведены мероприятия, направленные на  снижение неэффективных расходов в 

форме реорганизации образовательных учреждений. Пять школ и четыре детских 

сада стали филиалами  и структурными подразделениями средних 

общеобразовательных школ. 



16 
 

Одним из основных, прогнозируемых итогов реализации плана по оптимизации 

в 2017 году  считаем создание возможности для организации взаимодействия школ 

и детских садов в части реализации Федерального Государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) на качественно новом уровне эффективности.  

 Дошкольное образование. 

В районе  действуют 5 муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений и 4 структурных подразделения при общеобразовательных школах, 

реализующих программу дошкольного образования, которые  посещают 928 детей. 

Наполняемость в трех детских садах не является 100% из-за отсутствия  

контингента. 

Потребность населения в услугах дошкольного образования для детей от 3 до 

7 лет удовлетворена на 100 %. 

 

 Воспитание и дополнительное образование.  

  

На летнюю оздоровительную кампанию из средств районного бюджета 

выделено 180тысяч 320 рублей на софинансирование стоимости путевок загородных 

оздоровительных лагерей и 100 тысяч рублей на финансирование трудоустройства 

школьников. Особенностью летней оздоровительной кампании 2016 года явилось 

увеличение числа школьников 1-10 классов оздоровленных  и занятых полезным 

трудом – 2 тысячи 802 человека.  

Данные меры позволили достичь показателя оздоровленных и отдохнувших 

детей муниципального образования в оздоровительных лагерях  67,5%.    

  Сегодня дополнительное образование рассматривается как неотъемлемая 

составная часть образовательного процесса.  

Система дополнительного образования района включает 3 учреждения: детско-

юношеский центр, детская школа искусств и детско-юношеская спортивная школа. 

Как наиболее мобильные и гибкие, эти учреждения ориентированы на 

индивидуальные интересы и потребности детей, на занятиях поддерживаются и 

продолжаются учебные планы общеобразовательных школ, используется свой 

ресурс для организации творческих мастерских, практикумов, проектно-

исследовательской деятельности. Учащиеся имеют возможность заниматься 

многими видами спорта, творческой деятельностью по различным направлениям, 

получают возможность полноценной организации свободного времени. Охват детей 

дополнительным образованием в 2016г составил  53% детей от общего количества 

учащихся школ района.  

В 2016 году в районе обучалось 45 детей-инвалидов и 70 детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В рамках программы «Доступная 

среда» продолжают создаваться все необходимые условия для их обучения.  

Одним из важных   направлений  деятельности  является работа  с одаренными  

детьми, в связи с этим реализуется муниципальная подпрограмма «Одаренные 

дети». которая предусматривает создание благоприятных условий для развития 

талантливых учащихся через оптимальную структуру школьного и дополнительного 

образования, расширение возможностей для участия способных и одарённых 

школьников в предметных олимпиадах различного уровня, научных конференциях, 

творческих выставках, различных творческих конкурсах.  
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 За последние четыре года в районе увеличилось количество участников 

олимпиад. 

 Наблюдается  увеличение  количества   участников  в  региональном  туре  

Всероссийской олимпиады   (2015 год – 6 уч.; 2017год-7 уч.) 

 Для отличившихся детей ежегодно  проводится творческая смена  на базе 

парка – отеля «Ая» п. Катунь. Дети награждаются путевками в Международный 

детский центр «Артек» и Всероссийские детские центры «Океан» и «Орлёнок».  

О качестве образования выпускников школ можно судить по количеству 

учащихся, окончивших среднюю школу с золотой и серебряной медалью.  В 

истекшем учебном году  11 выпускников общеобразовательных учреждений 

награждены медалями. 

В нынешнем, 2017 году в школах района будет продолжена работа по 

выполнению комплекса мер по модернизации, дальнейшему повышению качества 

образования. 

 

Культура, спорт и общественные организации 

 

Одной из основных задач, реализуемой политики социально-экономического 

развития района, является сохранение культурного и спортивного потенциала. 

 

Спорт 

В 2016 году на территории района проведено более 20 спортивно-массовых 

мероприятий, в которых приняли участие около 1,5 тыс. человек по разным видам 

спорта: волейбол, мини-футбол, баскетбол, лыжные гонки, гири, настольный теннис 

и др. 

Активно откликнулся Алтайский район на Указ Президента РФ об  участии во   

Всероссийском  физкультурно – спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», 

основная цель которого - физическое  самосовершенствование и ведение здорового  

образа жизни.  На базе ДЮСШ с. Алтайское создан центр тестирования, где начата 

процедура регистрации желающих проходить испытания комплекса ГТО. Прошли 

обучение 3 судьи по различным видам спорта.  

Летом жители и гости с. Россоши были свидетелями работ по строительству 

новой хоккейной коробки. Современная спортивная площадка делается по 

современным технологиям и включает в себя трибуны, две раздевалки, вечернее 

освещение, место для проведения мини-футбола, хоккея. Уже прошедшей зимой все 

любители спорта смогли с пользой для себя проводить время на этой площадке. 

Традиционно становятся призерами в краевых соревнованиях наши юные 

спортсмены-дзюдоисты, трижды командой  поднимались на 1 место на 

Республиканском турнире в Республике Алтай. Наши боксеры неоднократно 

становились призерами Всероссийского фестиваля бокса, участвовали в трех 

первенствах края, в международном турнире в г. Рубцовске и также поднимались на 

пьедестал. Команда лыжников и биатлонистов нашего района на Всероссийских 

соревнованиях на кубок Анны Богалий из 12 участников завоевали 11 призовых 

наград, а три спортсмена стали абсолютными чемпионами. На турнире по мини 

футболу в г. Бийске спортсмены нашего района стали серебренными призерами. В 

2016 году на зимней олимпиаде сельских спортсменов Алтая район занял 10 место, 
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в летней - 6 место, тем самым определил себе место в десятке сильнейших края. Это 

хороший результат. Хочется пожелать всем нашим спортсменам дальнейших побед! 

 

 

Культура 

 

В сфере учреждений культуры в Алтайском районе в 2016 году произошли 

некоторые изменения. Был создан Алтайский библиотечно-музейный комплексный 

центр, в его состав как филиал вошел Алтайский районный краеведческий музей,  

переведенный с баланса Алтайского сельского совета на баланс районной 

Администрации. Все библиотеки объединены в централизованную библиотечную 

систему (ЦБС), и стали филиалами ЦБС.   

Большой вклад в культурно-эстетическое воспитание молодежи вносит 

Алтайская детская школа искусств. В школе обучается 462 ребенка. 

Участие в конкурсах и фестивалях – основной показатель работы 

педагогического коллектива.  

Достижения 2016 учебного года - это 333 призовых диплома и грамоты победителей 

международных, всероссийских, краевых и районных конкурсов.  

В прошедшем году школа выпустила 48 обучающихся, пять выпускников 

поступили в профильные учебные заведения, связав свою жизнь с искусством 

С каждым годом все большей популярностью пользуются районные 

праздники, проводимые в нашем районе в рамках событийного туризма. Ярче 

становятся концертные программы, все больше гостей посещают эти мероприятия 

из нашего района, соседних районов, из городов России и зарубежья.  

Выступления творческих коллективов Алтайского районного детско-

юношеского центра, Алтайской детской школы искусств,  Алтайского культурно-

досугового центра, Сарасинского, Нижнекаменского, Россошинского, 

Старобелокурихинского, Айского сельских Домов культуры становятся настоящим 

украшением любого праздника, проводимого на территории нашего района. 

В каждом поселении района есть свои творческие коллективы, которые  ведут 

активную концертно-гастрольную деятельность. Творческие коллективы района  

выезжают на краевые конкурсы, фестивали, концерты, где достойно представляют  

район, занимая призовые места, становясь лауреатами и дипломантами.  У нас есть, 

что показать, и мы гордимся своей культурой.  

 

Общественные организации 

  

Оценивая уходящий год, необходимо отметить – в районе сохранена 

социальная стабильность. Проводится работа по формированию гражданского 

общества через привлечение граждан к участию в общественной жизни. 

На территории района действует четыре отделения политических партий 

(Всероссийская политическая партия «Единая Россия», политическая партия  

«Коммунистическая партия Российской Федерации», политическая партия 

Справедливая Россия, ЛДПР - Либерально-Демократическая партия России)   

зарегистрировано 9 общественных некоммерческих организаций и 1 религиозная 

организация. 
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 Администрация района тесно сотрудничает с общественными организациями, 

участвует в мероприятиях, проводимых ими, оказывает посильную помощь.    

Активная жизненная позиция и неравнодушие отличает этих людей. Члены 

общественных организаций не только успешно работают и помогают решать 

насущные вопросы и проблемы, но и  проявляют завидное упорство в решении 

поставленных задач, создавая положительный имидж нашему району. Спасибо вам 

за это.  

 

Уважаемые коллеги!   

В новом 2017 году  нам предстоит не менее сложная, чем в уходящем  году, работа. 

А.Б.Карлин в своем выступлении перед депутатами Алтайского краевого 

Законодательного Собрания  назвал главные направления работы Правительства 

Алтайского края на перспективу и главный результат этой работы - улучшение 

качества жизни земляков. В соответствии с этими направлениями мы выстраиваем 

свою работу и ставим перед собой основные задачи. Основными задачами на 

предстоящий период являются: 

 

- активизация участия в программах, грантах во  всех  сферах деятельности, 

для привлечения дополнительного финансирования. 

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, 

обеспечивающего новые рабочие места, стабилизацию цен, снижение социальной 

напряженности; 

-  создание условий для дальнейшего развития туризма и активного отдыха 

- привлечение в район инвестиции и инвесторов, внедрение и использование 

новых технологий, модернизирование производства; 

- создание условий для развития сельскохозяйственного производства, 

поддержка малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства; 

- наращивание собственных источников формирования местного бюджета за 

счет развития малого бизнеса, эффективного использования земель и 

муниципальной собственности;  

- увеличение объемов производства и отгрузки продукции, выполненных работ 

и услуг как основу для роста заработной платы и платежей в бюджет; 

- продолжение работы по привлечению дополнительных доходов в бюджет 

района и недопущение роста недоимки по налоговым и неналоговым платежам во 

все уровни бюджета;  

- реализация муниципальных программ на территории Алтайского района; 

- повышение реальных доходов, уровня жизни и занятости населения; 

 

В заключении хочу сказать то, что мы должны четко понимать, где надо 

проявить еще больше активности, упорства, где спросить с себя построже, на чем 

акцентировать усилия, чтобы жизнь населения района в наступившем 2017 году и в 

последующие годы развивалась со знаком «плюс», чтобы уровень жизни населения 

постоянно возрастал. И каждый из нас на своем месте обязан приложить максимум 

усилий для  выполнения этих задач.  Уверен, что наша общая забота о районе будет 

способствовать его дальнейшему развитию.  

Спасибо за внимание! 


