
 

АЛТАЙСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
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Об отчете главы  

Алтайского района 

о результатах деятельности  

Администрации района в 2017 году 

 

 

В соответствии со статьей 36 Устава муниципального образования 

Алтайский район Алтайского края, заслушав отчет главы Алтайского района 

о результатах деятельности Администрации района за 2017 год, районное 

Собрание депутатов РЕШИЛО: 

Отчет главы Алтайского района Алтайского края принять к сведению. 

 

 

Председатель Алтайского районного                                         О.В.Воронкова 

Собрания депутатов 
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Приложение 

к решению Алтайского районного  

Собрания депутатов Алтайского края 

от  18.04.2018 №  9 

 

Отчет 

о деятельности Администрации Алтайского района Алтайского края по 

социально-экономическому развитию 

муниципального образования Алтайский район 

Алтайского края в 2017 году. 

 

 Сегодня на сессии Алтайского районного Собрания депутатов Алтай-

ского края предлагаю вам заслушать и обсудить отчет о деятельности 

Администрации района за прошедший год. 

 Социально-экономическое развитие района – это итог совместной дея-

тельности органов государственной власти, местного самоуправления района 

и поселений, организаций, предприятий, предпринимательского сообщества 

и жителей  Алтайского района.  
  

На территории Алтайского района Алтайского края (далее – район) 

расположено 10 сельсоветов, объединяющих 25 населенных пунктов. По 

данным отдела статистики  на 01.01.2018 средняя численность населения на 

территории района 25952 человека, (на 104 человека меньше чем в 2016 го-

ду). 

  В отчетном периоде  число родившихся по данным отдела статистики   

- 292 человека, умерших 389 человек.  

 Миграционная активность населения характеризовалась следующими 

данными: прибыло в Алтайский район -791 человек, выбыло 833 человека. 

Естественный прирост  населения отмечен только в 4-х поселениях: Россо-

шинском (+5), Нижнекаменском (+17 человек), Пролетарском (+16) и Ста-

робелокурихинском (+25 человек).   

 Число зарегистрированных браков 125, число разводов 119.  

 

Деятельность Администрации Алтайского района Алтайского края по 

вопросам создания условий для обеспечения населения услугами 

здравоохранения, содействия занятости населения, профилактики 

преступлений и правонарушений, поддержки отдельных категорий граждан и 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации,  и по ряду других 

вопросов социальной направленности осуществлялась в рамках действую-

щих  муниципальных программ  и будет продолжена в дальнейшем. 

   Объем отгруженных товаров собственного производства в про-

мышленном секторе по крупным и средним организациям составил 163 млн. 

рублей. Темп роста промышленного производства – 106,9 %.  

За январь-декабрь 2017 года объем розничного товарооборота  по крупным и 

средним организациям района составил 776 млн. 419 тысяч рублей, темп ро-
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ста к 2016 году – 108,7 %, оборот общественного питания снизился на 10,9 % 

и составил – 9 млн. 979 тысяч. Платные услуги по сравнению с прошлым го-

дом возросли на 6,7 %  и составили 197 млн. 559 тысяч рублей. 

 Начисленная средняя заработная плата 1 работника по крупным и 

средним организациям за отчетный год достигла 18603 руб. в месяц, это на 

0,1 % выше, чем за 2016 год. 

 За 2017 год освоено 680 млн. 192 тысячи рублей инвестиций. 

За счет собственных средств организаций осуществлялось строительство 

аквапарка на территории Парк - Отель Ая, приобретена 

сельскохозяйственная техника сельхозорганизациями ООО «Агро-Стандарт», 

продолжилось строительство горнолыжной трассы туристско-спортивного 

комплекса «Под Мухой», осуществлялась реализация проекта «Медовая 

деревня».  

    Рост инвестиционной активности на территории района прямо отразился 

на рейтинговой позиции района среди других районов края. Так по 

показателю «инвестиции в основной капитал на душу населения» по итогам 

отчетного года район занял 17 место в крае, по индексу физического объема 

инвестиций в основной капитал рейтинговые позиции района поднялись с 58 

до 9 места. 

 В целях эффективного использования бюджетных средств 

Администрацией района проведена 21 процедура размещения заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд (открытые конкурсы, электронные аукционы, запросы котировок). 

Общая стоимость размещенных заказов - 22 млн. 539 тысяч рублей. 

Эффективность муниципальных закупок составила 2,2 %, это 480 тысяч 

рублей экономии бюджетных средств. 

 В 2017 году в Алтайском районе действовало 2 ведомственных, 14 гос-

ударственных и 17 муниципальных программ, в рамках этих программ осво-

ено 980 млн. 437 тысяч рублей.  

 Одним из главных направлений в работе Администрации района было 

и остается совершенствование земельных отношений и рациональное и эф-

фективное использование имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности района. 

   За отчетный год проведено 3  аукциона по продаже 3 автомобилей и 2 объ-

ектов недвижимости, проведен аукцион на право  аренды 3 нежилых поме-

щений.  

В 2017 году действовало 15 договоров аренды муниципального имуще-

ства (нежилые помещения) и 466 договоров аренды земельных участков. 

Площадь помещений, сданных в аренду – 500 кв. м., земельных участков – 50 

тысяч 694 га. 

  Общий доход в бюджет района от использования имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, составил 12 млн. 60 тыс. рублей. 

 Алтайский район по рейтинговым показателям социально – экономиче-

ского развития среди муниципальных образований края за 2017 год по пока-

зателю «объем промышленного производства на душу населения» улучшил 
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свою позицию в крае с 53 в 2016 г. на 51 в 2017г., по индексу промышленно-

го производства в % - 18 место в крае, в (2016 году-59 место). 
  

 Доходы консолидированного бюджета в 2017 году выросли на 9,4 про-

центов по сравнению с 2016 годом и составили 424,1 млн. рублей. 

  Налоговые и неналоговые поступления, формирующие 41,7 процента 

доходной части бюджета, составили 176,7 млн. рублей, увеличение составило 

6,7 процентов к уровню 2016 года.  

 Безвозмездные поступления из бюджетов бюджетной системы   соста-

вили 247,4 млн. рублей или 58,3 процента в общем объеме  доходов бюджета 

района. Темп роста - 10,9 процентов к соответствующему периоду 2016 года. 

  Очень важный бюджетный показатель – доля собственных доходов – 

снизился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 1 процент. 

Наибольший прирост поступлений в бюджет района к  2016 году наблюдает-

ся по налогу на доходы физических лиц  на 14,0  процентов, имущественным  

налогам на 26,3 процентов за счет уточненной налогооблагаемой базы и по-

вышения кадастровой стоимости земель поселений, доходам от использова-

ния имущества на 14,6 процентов. 

 В общем объеме налоговых и неналоговых  доходов бюджета района 

доходы районного бюджета составляют 81,3 процентов, доходы бюджетов 

поселений – 18,7 процентов.  Из десяти сельсоветов девять в 2017 году вы-

полнили прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов (кроме Бе-

ловского сельсовета).  

 С развитием особой экономической зоны туристско-рекреационного 

назначения значительно возросли доходы бюджета. В 2017 году поступления 

в бюджет района от объектов туристической деятельности составили 23,3 

млн. рублей. Доля поступлений от объектов туризма в 2017 году в общем 

объеме налоговых и неналоговых  доходов составила 13,2 процентов. 

          Администрацией района в течение 2017 года  в соответствии с утвер-

жденным планом мероприятий, обеспечивающим рост доходов, проводились 

мероприятия в порядке межведомственного взаимодействия с Межрайонной 

ИФНС №1 по Алтайскому краю (администрирует 82,6 процента доходов в 

бюджет)  и  11 другими администраторами доходов, по увеличению поступ-

лений в местный бюджет налоговых и неналоговых доходов. 

 

 За 2017 год исполнение расходной части бюджета района составило 

409,4 млн. рублей или  106,2 процента к кассовым расходам 2016 года. Уве-

личение расходов составило 24,0 млн. рублей. 

  В 2017 году на содержание и функционирование отраслей социальной 

сферы израсходовано 317,9 млн. рублей или 77,7 процентов в общем объеме 

расходов бюджета. 

 В экономической структуре расходов бюджета расходы на выплату за-

работной платы с начислениями составляют 62,7 процента.  
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 Нет просроченной задолженности в учреждениях бюджетной сферы за 

выполненные работы, муниципальные услуги, отсутствует муниципальный 

долг  по бюджетным кредитам. 

 

 Сельскохозяйственным производством в районе занимается 91 хозяй-

ствующий субъект, в том числе 23 сельскохозяйственных предприятия, 40 

крестьянско-фермерских хозяйств, 28 индивидуальных предпринимателей. 

Из них в реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей включено 54.   

 По итогам 2017 года посевная площадь по всем категориям хозяйств 

составила 41286  га, что на уровне 2016 года. В 18 коллективных хозяйствах 

сосредоточено 57% ( СПК «Нива»-3330 га.; СПК «Белокуриха» -4060 га.; 

ООО «Мичуринец»-2312 га.; СПК «Пролетарский»-2572га.). 

В 44 крестьянских хозяйствах и индивидуальных предпринимателей насчи-

тывается 43%. Наиболее крупные хозяйства представлены следующими то-

варопроизводителями: ИП глава КФХ Глазырин А.А, ИП Шарыкин А.В; ИП 

Симаев Ю.В.; ИП Быкасов Ю.В.; ИП Воронков И.А.; 

 В структуре посевных площадей зерновые занимали  53%. В том числе 

в коллективных хозяйствах 42%, в крестьянских хозяйствах 58%. Традици-

онно гречиха занимает около 57% в зерновом клине. Дождливая осень не 

позволила завершить комплекс уборочных работ в оптимальные сроки, в ре-

зультате осталась неубранной гречиха на площади 2504 га. 

 Кормовые культуры возделывались на    19061 га, или на 46% от общей 

посевной площади.  

  Общий объем производства зерна в весе после доработки достиг 

26,7 тысяч тонн при урожайности 12,2 ц/га.  Снижение урожайности объяс-

няется неблагоприятными погодными условиями во время вегетации, когда в 

результате градобоя и штормового ветра произошла частичная гибель зерно-

вых на площади 7742 га. Пострадали хозяйства: СПК «Белокуриха», СПК 

«Нива» и 21 крестьянское хозяйство, расположенные в степной и предгорной 

части района.  

 За отчетный год поголовье крупного рогатого скота во всех категориях 

составило 22735 голов, это  на 546 голов или на 102,5% больше уровня про-

шлого года. Увеличение произошло в сельхозорганизациях и КФХ района. 

     Фактическое выполнение индикативных показателей на 1 января 2018 г по 

поголовью других видов скота выполняется или находится  на уровне про-

шлого года. 

• Поголовье свиней = 7355 гол (+5) 

• Поголовье овец  = 5310 гол (-101) 

• Поголовье табунных лошадей = 1802 гол (-60) 

• Поголовье маралов = 11436 гол (+5) 

• Поголовье пятнистых оленей =292 гол (+ 8) 

Поголовье коров во всех категориях хозяйств (население, сельхозорганиза-

ции и крестьянско-фермерские хозяйства) составило 10017 гол (+3 гол),  в т. 

ч. молочных коров 3168 гол, что на 151 гол больше прошлогоднего. 
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   Валовое производство молока во всех категориях хозяйств уменьши-

лось на  130 т (99,6% к уровню 2016 г). Но КФХ и сельхозорганизации райо-

на обеспечили прибавку в производстве молока.  

Больших успехов достигли животноводы ООО «Мичуринец», у них надой на 

1 фуражную корову  составил 5405 кг, на втором месте СПК «Белокуриха» - 

4793 кг, на третьем месте ООО «Настоящие продукты» - 4187 кг и СПК 

«Пролетарский» - 3894 кг. 

   Производство скота и птицы на убой во всех категориях хозяйств пре-

высило прошлогодний показатель на 12 тонн. Общее производство составило 

4605 т (100,3 процента). 

 В личных подсобных хозяйствах населения района содержится 50,5 % КРС, 

поголовья коров  52,5 %.  

  88 процентов сельскохозяйственных предприятий, входящих в свод от-

четности, завершили финансовый год с положительным результатом. При-

быль составила 51 млн. 50 тысяч рублей, это почти вполовину меньше, чем в 

2016 году. Рентабельность производства сложилась на уровне 11,5 процента, 

в прошлом году этот показатель был на уровне 25 процентов.  

 На финансовую ситуацию в хозяйствах района значительно повлияло 

снижение закупочных цен на зерновые культуры, низкая, по сравнению с 

прошлым годом, цена на зимнее молоко. 

 Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства уве-

личилась по сравнению с прошлым годом на 7,2 процента и достигла 14630 

рублей. Сельхозтоваропроизводители продолжают осуществлять техниче-

ское перевооружение производства. За год приобретено техники и оборудо-

вания на сумму 76,8 млн. рублей. 

 Согласно отчетам сельскохозяйственных предприятий на 1 января 2018 

года  количество рабочих кадров составляет 467 человек при потребности в 

505 человек (не хватает трактористов-машинистов, рабочих животновод-

ства). 

 С целью популяризации сельскохозяйственной отрасли, демонстрации 

достижений и повышения престижности профессий сельского хозяйства, 

профориентации, ежегодно в районе проводится Фестиваль Алтайского ма-

рала, праздник «Сырная деревня», «Праздник урожая». 

 Благодаря программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014-2017 и на период до  2020 года» в 2017 году улучшить свои жилищные 

условия смогла 1 молодая семья с помощью субсидий на сумму 1063,6 тыс. 

рублей. 

 

 Состояние развития малого бизнеса в районе можно охарактеризовать 

как серьезный резерв развития экономики и улучшения социального климата. 

 Существенная роль малого и среднего предпринимательства в эконо-

мике района подтверждается статистическими данными. За 12 месяцев 2017 

года вновь зарегистрировано 105 субъектов, из них 31 юридическое лицо и 

74 индивидуальных предпринимателя.  
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 Предпринимательство в районе занимается торговлей, сельскохозяй-

ственным производством, общественным питанием, бытовыми и туристиче-

скими услугами.  

 На территории района осуществляют деятельность 673 субъекта малого 

и среднего предпринимательства, из них 649-микропредприятий: 20-малых, 

4-средних.  

В целях рассмотрения вопросов, связанных с поддержкой и развитием 

предпринимательства, в районе создан и работает Общественный совет по 

развитию предпринимательства при главе района. 

 Совместно с Общественным советом проводился районный смотр-

конкурс на самую благоустроенную территорию объектов торговли и обще-

ственного питания. 

 По результатам рассмотрения межведомственной комиссией бизнес-

планов граждан, состоявших на учете в Центре занятости населения,  комис-

сией был поддержан бизнес-план по открытию мини-пекарни в с.Куяган, 

оказана финансовая помощь, которая компенсировала часть расходов моло-

дого предпринимателя, связанных с организацией собственного дела.  

  В 2017 году Администрацией района было заключено 3 муниципаль-

ных контракта с субъектами малого и среднего предпринимательства Алтай-

ского района (с ООО «Гарант» на выполнение работ по замене тепловых се-

тей по ул. Целинная, ИП Хлыновским Е.В. - на выполнение работ по ремонту 

участка дороги в с.Алтайское, ИП Казанцевой Н.В. - на ликвидацию несанк-

ционированных свалок в с.Куяган).  

 В районе  практически сформирован банк данных субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Информация по каждому субъекту располо-

жена в алфавитном порядке с контактными данными.  

 За отчетный период Администрацией района проведено 3 комиссии по 

профилактике нелегальной предпринимательской деятельности и снижению 

неформальной занятости. Проводится  работа с субъектами малого и средне-

го предпринимательства по сокращению недоимки и уплате платежей в 

бюджеты всех уровней. 

 

 Важным сектором экономики района является потребительский рынок, 

который является индикатором благополучия населения. Стабильность его 

развития  подтверждается   тем, что  за 12 месяцев открылось  5 стационар-

ных объектов розничной торговли, 16 нестационарных торговых объектов. 

 Всего стационарных торговых объектов – 216, из них: продовольствен-

ных-15, непродовольственных-83, смешанных-118 единиц. Количество рабо-

чих мест в объектах стационарной и нестационарной розничной торговли-

691, в том числе созданных в 2017 году-33. 

 Среднемесячная заработная плата работников предприятий розничной 

торговли в 2017 г. (по оперативным данным)-13686 рублей. 

 Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность 

по оказанию услуг общественного питания, (кроме школьного) - 28. 

Общедоступная сеть предприятий общественного питания (кроме школьных  
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столовых) состоит из 36 объектов. Количество стационарных 

круглогодичных предприятий питания в туристических зонах – 12, летних 

кафе – 77. Количество объектов введенных в 2017 году - 2.  

 Численность работающих в сфере услуг общественного питания  - 146. 

Средняя заработная плата в организациях общественного питания - 16573 

рубля.  

Оказывающих услуги бытовому населению-127 субъектов.  

 На территории Айской туристической зоны осуществляют 

деятельность около 150 нестационарных торговых точек и 25 

нестационарных точек общественного питания.  

 

         Ситуация на рынке труда Алтайского района остается стабильной, на 1 

января 2018 года численность безработных, состоящих на учете в центре за-

нятости населения Алтайского района, составила 90 человек. Уровень безра-

ботицы – 0,66 %.  

Численность трудовых ресурсов Алтайского района в 2017 году составила 

13,6 тыс. человек. Потребность работодателей в работниках, заявленная в те-

чение отчетного периода, - 1125 вакансий, из них 861 вакансия по рабочим 

профессиям. Наибольший спрос со стороны работодателей отмечается на вы-

сококвалифицированные кадры по профессиям:  электрик, врач, учитель, 

воспитатель, слесарь, столяр, повар, сварщик, бухгалтер.  

Численность граждан, обратившихся в центр занятости в целях поиска рабо-

ты в 2017 году по сравнению с 2016 годом возросла на 4% и составила 431 

граждан, из них 377 граждан были трудоустроены, что выше на 5% по отно-

шению к 2016 году. 

Стоит отметить, что одним из приоритетов работы центра занятости 

населения управления в 2017 году стало трудоустройство инвалидов. Так за 

прошедший 2017 год в центр занятости обратилось 29 инвалидов, 24 из них 

были трудоустроены. 

Для поддержания доходов граждан и выполнения социально значимых работ 

создано 47 временных рабочих мест. В свободное от учебы время и во время 

летних каникул, в период «5-й трудовой», свои первые трудовые навыки по-

лучили 98 подростков в возрасте 14-17 лет. 

Эффективным решением проблемы занятости безработных является 

профессиональное обучение. В 2017 году обучение прошли 17 человек. Про-

фориентационные услуги получили 340 сельчан. 

Одними из основных мероприятий активной политики занятости явля-

ются ярмарки вакансий. В уходящем году ЦЗН стал организатором 14 ярма-

рок вакансий.  

Администрацией Алтайского района уделяется большое внимание ме-

роприятиям, касающихся обеспечения охраны труда на предприятиях и орга-

низациях, находящихся на территории района.  

 Трудоохранная работа в МО Алтайский район направлена на выполне-

ние территориальной долгосрочной целевой программы «Улучшение усло-

вий и охраны труда в Алтайском крае».  
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 В районе работает 306 организаций, в которых используется наемный 

труд, (из них 16 с численностью работников свыше 50 человек). Среднеспи-

сочное число работающих - 3255  человек в средних и крупных предприяти-

ях. Всего работающих - 4124 человека. 

Проводится работа по выполнению мероприятий государственной програм-

мы Алтайского края «Содействие занятости населения Алтайского края» на 

2015-2020 годы. В рамках ее реализации 41 работник был задействован на 

общественных работах, создано 179 новых рабочих мест. 

 Принята муниципальная программа по улучшению условий и охраны 

труда на 2015 - 2020 годы, на финансирование которой заложены денежные 

средства в объеме 480,0 тыс. рублей.  

 Численность работников, охваченных коллективными договорами, со-

ставляет 3106 человек, заключено 68 коллективных договоров, в 19 органи-

зациях созданы профсоюзные организации.  

За 2017 год проведена специальная оценка по условиям труда на 467 

рабочих местах.  

 Администрацией района проводилась работа по снижению неформаль-

ной занятости,  легализации «серой» заработной платы, повышению собира-

емости страховых взносов во внебюджетные фонды, по выявлению работо-

дателей, не заключивших трудовые отношения с работниками согласно тру-

дового законодательства. Из 241 выявленных работников, с которыми не бы-

ли заключены трудовые договоры, заключили 232 работника. Администра-

ция Алтайского района считает приоритетным решение вопросов в области 

охраны труда, и работа по вышеуказанным мероприятиям продолжится на 

перспективу в ближайшие годы. 

 

 В систему образования Алтайского района на конец 2017 года входят 

11 школ, 9 структурных подразделений при общеобразовательных школах, 

реализующих программу дошкольного образования,  и 2 учреждения допол-

нительного образования.  

 На 1 сентября 2017 года в школах района обучалось 3211 учащихся (на 

01.09.16 – 3158), что на 53 ребёнка больше к данному периоду 2017 года. В 

дошкольных образовательных учреждениях 928  воспитанников (на 

01.09.2016  - 928, на 01.09.2015 - 937).  
  

 В муниципальной системе образования работает 525 человек, из них 

270 педагогических работников. 

По привлечению молодых педагогических кадров в Алтайском районе при-

нимаются следующие меры:  

- выпускникам ВУЗов, ССУЗов в первый год педагогической деятельности 

выплачивается единовременное пособие социальной поддержки в размере 

10,0 тыс. рублей. 

- производятся дополнительные выплаты в первые три года работы  от 1000 

до 2500 рублей; 
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- молодые специалисты имеют возможность участвовать в отборе претенден-

тов на получение единовременного краевого пособия молодым специали-

стам, работающим в малокомплектной школе, имеют возможность участво-

вать в программах по улучшению жилищных условий: «Льготная ипотека 

для молодых учителей», в подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых 

семей в Алтайском крае» на 2015-2020 годы».  

Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет на 01.09.2017 г. соста-

вила 21,9 %.  

 Анализ прогнозной  потребности показал, что наибольшая потребность 

составит в учителях иностранных языков, математики, технологии для маль-

чиков. 

 С целью выполнения Указов Президента в муниципалитете в 2017 году 

проведены мероприятия, направленные на  снижение неэффективных расхо-

дов в форме реорганизации образовательных учреждений. Пять  детских са-

дов стали структурными подразделениями  общеобразовательных школ. 

 Одним из основных итогов реализации плана по оптимизации в 2017 

году  считаем создание возможности для организации взаимодействия школ 

и детских садов в части реализации ФГОС на качественно новом уровне эф-

фективности. 

 Соотношение численности учащихся на одного педагогического работ-

ника - 11,9 ед., числа воспитанников на одного педагогического работника в 

дошкольных образовательных организациях - 13,7ед. На сегодняшний мо-

мент показатель достиг запланированных значений.  

 В 2017 году повысилась средняя заработная плата педагогических ра-

ботников района и составила 22361 руб. - 100% от целевого показателя, (2016 

г. – 21332 руб.). 

  В дошкольных образовательных учреждениях заработная плата педа-

гогических работников за 2017 год составила 18145 руб.  

 Потребность населения в услугах дошкольного образования для детей 

от 3 до 7 лет в основном удовлетворена на 100 %. Один населенный пункт, 

где  стоит  проблема с очередью в детском саду, - село Ая. В настоящее вре-

мя нами достигнута договоренность о строительстве в Ае -____________ 

 

 В районе 9 структурных подразделений при общеобразовательных 

школах, реализующих программу дошкольного образования, которые  посе-

щают 928  ребенка. Наполняемость в двух детских садах не является 100% 

из-за отсутствия  контингента. 

 На базе учреждения дополнительного образования организован «Центр 

раннего развития М. Мантессори  вместе с мамой»  для детей от 0 до 3 лет. 
  

На оздоровительную кампанию из средств районного бюджета выделено 

393600 рублей.  

Данные меры позволили достичь показателя оздоровленных и отдох-

нувших детей муниципального образования в оздоровительных лагерях  
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35,79%, показатель отдохнувших, оздоровленных и занятых полезным тру-

дом детей составил 98,49%.  

 

Сегодня дополнительное образование рассматривается как неотъемле-

мая составная часть образовательного процесса. Система дополнительного 

образования района включает 3 учреждения: Детско-юношеский центр, Ал-

тайская детская школа искусств и ДЮСШ.  Охват детей дополнительным об-

разованием составил в 2017г. – 62,9% от общего количества учащихся школ 

района. 
  

 Одним из важных   направлений  деятельности в районе является рабо-

та  с одаренными  детьми, в связи с этим реализуется муниципальная подпро-

грамма «Одаренные дети» муниципального образования Алтайский район на 

2015-2020 гг.».  

За последние пять лет увеличилось количество  победителей  и призёров  

районных предметных олимпиад с 91 до 220 учащихся.  На региональный тур 

Всероссийской олимпиады вышло четверо обучающихся Алтайского района 

по итогам 2016-2017 учебного года   

 В рамках программы в 2017 году  120 учащихся района награждены 

именными стипендиями Главы Администрации Алтайского района, 6 обуча-

ющихся прошли конкурсный отбор на премию Губернатора Алтайского края. 

Для одаренных детей ежегодно  проводится творческая смена «Одарённые 

дети» на базе парка – отеля «Ая» п. Катунь. Дети награждаются путевками в 

Международный детский центр «Артек» и Всероссийские детские центры 

«Океан» и «Орлёнок»,  организуются новогодние мероприятия. 

 
  

 В 2017 году в районе обучалось 49 детей-инвалидов и 96 детей с огра-

ниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

 С 2013 года в муниципалитете проводится работа по созданию условий 

для обучения детей – инвалидов и детей с ОВЗ, организована деятельность 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

 

Особое внимание уделяется семьям, воспитывающим детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, а также семьям, находящимся в 

социально-опасном положении.  

В районе под опекой находятся 47 детей, в приемных семьях 39 детей. 

   В 2017 году под опеку были устроены 14 детей.  Помещены в детские 

дома, приюты и центры помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей,  25 детей,  из них 14 по заявлениям родителей, лишено 

родительских прав 7 человек, ограничены в родительских правах 2 родителя.  

На 1 января 2018г. на учет в КДН и ЗП поставлен 41 семья, в них 75 де-

тей, сняты с учета 44 семьи в них 70 детей, из них с улучшением 22 семьи (36 

детей). В течение года выявлено 7 детей, оставшихся без попечения родите-

лей, форма жизнеустройства определена всем.  Оказана натуральная помощь 

167 семьям с детьми, материальная помощь — 181 семье на общую сумму 
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123400 руб. Отработано 20 сигналов о возможном нарушении прав и закон-

ных интересов детей.  В 2017 году было проведено 23 заседания комиссии, на 

которых рассмотрено 178 административных дел в отношении родителей 

(иных законных представителей), 81 административное дело в отношении 

несовершеннолетних. По итогам рассмотрения административных материа-

лов комиссией наложено 136 штрафов на общую сумму 243800 руб. В тече-

ние года проведены межведомственные профилактические операции "Ма-

лыш", "Каникулы", "Вернем детей в школу", "Соберем детей в школу" и др.  
  

С 2017 года в районе работает три юридических лица в сфере культу-

ры: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Алтайский библио-

течно-музейный центр», Поселенческое муниципальное казенное учрежде-

ние культуры «Алтайский культурно-досуговый центр и Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Алтайская детская школа искусств». 

Остальные 16 учреждений культуры являются структурными подразделени-

ями администраций сельских поселений.  

 В учреждениях культуры возросло количество клубных формирований 

для молодежи на 5 единиц, возросла посещаемость клубных мероприятий на 

1,5 %. Народные коллективы (6 единиц) подтверждают звание «народный», 

ведут активную концертную деятельность, участвуют в краевых конкурсах. 

Так в 2017 году они приняли участие в 5 краевых конкурсах, где заняли при-

зовые места. 

 Все учреждения культуры Алтайского района активно работали по 

направлению празднования 80-летия Алтайского края и Года экологии «Эко-

логия. Защита окружающей среды». В районе был проведен Марафон кон-

цертных программ «Честь и славу Алтайскому краю пою», в котором приня-

ли участие 12 учреждений культуры. В рамках Года экологии проведено 25 

мероприятий. 

 Коллективы ПМКУК «Алтайский культурно-досуговый центр» 

приняли активное участие в краевом Марафоне Дней культуры 

муниципальных образований Алтайского края «Соседи». Было сделано три 

концерта в селах Смоленское,  Верх-Обское ,  Советское. С обменными 

концертами выступили коллективы художественной самодеятельности 

Старобелокурихинского СДК, Нижнекаменского СДК. Этот Марафон будет 

продолжен в 2018 году. 

 Активно велась работа по всем направлениям деятельности учрежде-

ний культуры: с семьями, с детьми, с молодежью, с ветеранами и пожилыми 

людьми. В учреждениях культуры стали применяться новые интернет-

технологии, например, Айский сельский Дом культуры активно через соци-

альные сети делает объявления, анонсы мероприятий, собирает видеопо-

здравления с праздниками для родственников и транслирует их во время ме-

роприятий. 

 Из года в год библиотечная система Алтайского района занимает лиди-

рующие позиции на уровне края. 
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 Помимо стационарного библиотечного  обслуживания организована 

работа 9  пунктов выдачи в малонаселенных пунктах. Предусмотрено обслу-

живание 365 читателей-инвалидов и престарелых граждан, в том числе  51 

челове охвачен услугами надомного абонемента. В течение года при библио-

теках вели работу 15 любительских объединений  для взрослой и юношеской 

категорий населения и  17  детских кружков. В их работе задействовано 496 

человек. Организацию библиотечного обслуживания в районе осуществляли 

30 библиотечных специалистов, музейное обслуживание - 2 музейных работ-

ника. 

        В Алтайском районном краеведческом музее возросло количество посе-

тителей, экскурсий, массовых мероприятий и выставок, в том числе пере-

движных. Ярко и творчески проведены очередные Гущинские чтения, из года 

в год число участников этого масштабного мероприятия краевого уровня 

увеличивается.  

 В музее были реставрированы выставочные залы и открыты новые. За 

отчетный период для разных категорий посетителей организовано 700 обзор-

ных и тематических экскурсий с показателем 3800 посещений. 

 

 В 2017 году на территории района проведено более 20 спортивно-

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

разным видам спорта: ГТО, волейбол, мини-футбол, баскетбол, лыжные гон-

ки, гири, настольный теннис и др. 

 Летом жители и гости с. Алтайского были свидетелями работ по 

строительству новой городошной площадки. Спортивная площадка сделана 

по современным технологиям, в августе 2017 года на ней прошел чемпионат 

Сибири. 

 Традиционно становятся призерами в краевых соревнованиях наши 

юные спортсмены-дзюдоисты, трижды командой  поднимались на 1 место на 

Республиканском турнире.    

 Боксеры, неоднократно становились призерами Всероссийского фести-

валя бокса, участвовали на трех первенствах края, а также поднимались на 

пьедестал на международном турнире в г. Рубцовске.  

 Лыжники, биатлонисты на краевых и всероссийских соревнованиях 

становились неоднократными чемпионами. Футболисты стали серебренными 

призерами на турнире по мини -футболу в г. Бийске.  

 В 2017 году на зимней олимпиаде сельских спортсменов Алтая район 

занял 10 место, в летней - 6 место, тем самым определил себе место в десятке 

сильнейших края. 

На летней Олимпиаде сельских спортсменов Алтая Алтайский район занял  5 

место, в зимней, впервые, в гостях - 3 место.  
  

В районе действует 2 общественных детских организации: 

Алтайская районная общественная детская и подростковая  организация 

«Новое поколение», имеющая в своем составе 16 первичных организаций 

численностью 2799 человек, и Алтайский клуб юных друзей пограничников 
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«Святогор», численностью 160 человек в возрасте от 7 до 18 лет, организа-

ции работают согласно устава, программ и плана работы.  
  

         Медицинское обслуживание Алтайского района осуществляет Краевое 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алтайская цен-

тральная районная больница»  

 Медицинскую помощь населению района  оказывают 39 врачей, 165 

средних медицинских работников, 10 младших медицинских работников и 

155 прочий медицинский персонал. Средняя численность работающих в 

КГБУЗ «Алтайская ЦРБ» - 370 человек. Показатель обеспеченности  врачеб-

ными кадрами в 2017г составил 14,94,  обеспеченность средними медицин-

скими работниками  -63,24.  

    На территории  Алтайского района расположены: центральная район-

ная больница на 89 коек круглосуточного стационара и 16 коек дневного ста-

ционара, 2- сельские врачебные амбулатории  в с.Ая, с.Куяган  и 14 ФАПов.  

    Амбулаторная помощь осуществляется по   участковому принципу:  6 

педиатрических, 8 терапевтических.   

 Скорая медицинская помощь  оказывается фельдшерскими бригадами 

скорой помощи.  Всего было сделано 5849 вызовов.  

   В амбулаторно- поликлинических  условиях сделано  141946 посещений. В 

условиях круглосуточного стационара пролечено 3262 человека, в дневном 

стационаре пролечено 639 больных.  

 Кассовые расходы в 2017г. составили 132,4 млн рублей.   

 В центральной районной больнице имеются вакансии    терапевта, 

анестезиолога, инфекциониста, врача функциональной диагностики, 

гинеколога, офтальмолога, оториноларинголога, поэтому привлечение и 

закрепление медицинских работников  на селе остается актуальной задачей. 
  
       На основании плана по ремонту и строительству дорог на 2017 год раз-

рабатывалась проектно- сметная документация, проводились торги и заклю-

чались договоры на дорожную деятельность.  

 За 2017 год  заключено контрактов и договоров на ремонт дорог Ал-

тайского и Айского сельсоветов на сумму 11681,9 тыс.руб., в том числе 2 651 

тыс.рублей средств краевого бюджета (ул. Партизанская, в с. Алтайское). 

 За счет бюджетных средств был выполнен ремонт участков дорог по 

улицам: Ключевая (район стадиона), перекресток улиц Алтайская и К. 

Маркса (до музея), ул. Яркина (подъезд к кладбищу), ул. Базарная, ул. Ф. 

Казакова, ул. Нагорная, ул. Пионерская (от дома №1 до № 5 а), ул. 

Социалистическая, пер. Луговой, пер. Круглый от (ул. Советской до № 40 е), 

ул. Советская в районе домов от № 148 до № 150 (парковка у магазина Аникс 

и Холди-дискаунтер), ул. Советская, ул. Совхозная, устройство парковочного 

ограждения около автокассы, дорожная разметка пешеходные переходы, 

текущий ремонт участка дороги по ул. Ленина в районе АСОШ №3, ул. 

Партизанская (от ул. Ключевая до ул. К. Маркса), подъезд к детскому саду 

"Сказка") села Алтайское. 

Выполнен текущий ремонт участка дороги улицы Советской в селе Россоши. 
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 В течение года неоднократно проводились выездные проверки с целью 

отслеживания хода ремонтно-строительных работ, рейды с целью 

обследования дорог, замеров для составления дефектных ведомостей. 
           
   В 2017 году   Администрацией района выдано 9  разрешений на разме-

щение рекламных конструкций, получена госпошлина в бюджет района в 

размере 45000 рублей, заключен договор  на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций  с годовой суммой оплаты — 115,2 тыс. руб.  

 В районе продолжается работа по газификации. Подготовлены матери-

алы для проведения первичных изысканий для проектирования объекта га-

зификации «Газоснабжение жилых домов в границах улиц Набережная, 

Ключевая, Советская, Алтайская, К. Маркса, Куяганская в с. Алтайское». 

     Введен в эксплуатацию газопровод в с. Алтайское ул. К.Маркса, Совет-

ская, Яркина, протяженностью 41 км, заключены договоры на техническое и 

аварийное обслуживание данного газопровода. Сеть газоснабжения  зареги-

стрирована в Сибирском управлении Ростехнадзора, как опасный производ-

ственный объект,  объект застрахован в ООО «СОГАЗ». 

 Коммунальные услуги населению оказывают предприятия: МУП «Теп-

лоэнерго», МУП «Алтайский коммунальщик», МУП «Россошинский комму-

нальщик», МУП «ЖКХ Старобелокуриха».  

 Алтайский район получил паспорт готовности к отопительному сезону 

02.11.2017 г. Отопительный период 2016-2017 годов прошел в оптимальном 

режиме.  

     Заключен муниципальный контракт с  ОАО «Алтайская топливная 

компания»  на поставки угля для объектов социальной сферы Алтайского 

района с объемом 3030,0 тонн, обеспеченных средствами местного бюджета. 

 При подготовке к отопительному периоду 2017-2018 годов была произ-

ведена замена двух котлов, реконструировано 600 метров тепловых сетей в с. 

Алтайское по ул. Целинная, ремонт котла в с. Россоши, ремонт котла ДК в с. 

Старобелокуриха, ремонт скважины в с. Алтайское по ул. Цветочная, приоб-

ретено три водонасоса, освоено средств местного бюджета в рамках муници-

пальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры 

на территории муниципального образования Алтайский район» на тепло-

снабжение и водоснабжение - всего  2030,0 тысяч рублей. 

   В ходе реализации краевой адресной инвестиционной программы с 

2012 по 2015 год переходящего коммунального объекта  строительства «Во-

доснабжение в с. Ая Алтайского района»  подрядной  организацией ООО 

«Строй-Мастер» г. Барнаул проложено 3900,0 м водопровода из запланиро-

ванных 25000,0 метров, построен круглый  колодец из железобетона,  объем 

финансирования  местного бюджета составил  6622,160 тыс.руб.,  этап строи-

тельства данного объекта будет продолжен. 

 В соответствии с краткосрочным  планом реализации краевой про-

граммы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального образования Алтайский рай-

он Алтайского края» на 2014-2043 годы  в отчетном периоде отремонтирован  
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многоквартирный дом в селе Алтайское, по улице Подгорная, 35. Стоимость 

данного вида работ составила 1 732,433 тыс. руб. В 2017 году поданы доку-

менты на включение в период 2018-2019 годов  ремонт  двух многоквартир-

ных домов по адресу с. Алтайское, ул. Советская, д.202 и с. Алтайское, ул. 

Целинная, 18. 

              На территории Алтайского района в 2017 году введено  в экс-

плуатацию 5701  квадратных метров  жилой      площади.                          

Введено в эксплуатацию 39 жилых домов, 27 жилых домов после рекон-

струкции, 42  объекта капитального строительства.  

Выдано 197 разрешений на строительство, реконструкцию и 188 градострои-

тельных планов на земельные участки.  

 

 

 За  2017 год юридическая служба Администрации района приняла уча-

стие в рассмотрении 18  дел в Арбитражном суде Алтайского края и более 40 

дел в Алтайском районном суде.  

 За несвоевременное внесение арендной платы за пользование земель-

ными участками с юридических и физических лиц   взыскано 2млн. 502 ты-

сячи  852 рубля. В службы судебных приставов направлены исполнительные 

листы на принудительное взыскание данной задолженности. 

       В судебном порядке за нарушение договорных обязательств у юриди-

ческих и физических лиц были изъяты земельные участки на общую площадь 

5 821 га. 

 Юридическим отделом Администрации района регулярно оказывалась 

правовая помощь подведомственным Администрации муниципальным учре-

ждениям, а также Администрациям сельсоветов.  

  За оказанием бесплатной юридической помощи обратилось более 30 граж-

дан, относящихся к категории малоимущих граждан, детей -сирот,  инвали-

дов.  

 В каждом поселении района работают административные комиссии. В 

2017 году административными комиссиями было рассмотрено 110 

административных протоколов, составленных должностными лицами 

органов местного самоуправления. Наложено штрафов на сумму 53900 руб., 

взыскано 34700 руб.  

Администрация района обеспечивает деятельность Алтайского район-

ного Собрания депутатов Алтайского края и работает в тесном взаимодей-

ствии по подготовке и принятию решений, в том числе нормативных  право-

вых актов.  

  В 2017 году проведено 9 заседаний Алтайского районного Собрания 

депутатов (восемь плановых, 1 методом опроса депутатов). За отчетный пе-

риод депутатами принято  94 решения, в том числе 40 нормативных право-

вых актов.  

  В отчетном периоде глава района и его заместители вели личный прием 

граждан в установленные дни приема, а также с учетом возможности, в тече-



16 
 

ние любого рабочего дня. Принимались и рассматривались заявления, жало-

бы, предложения граждан.  

В Администрацию района поступило 265 обращений от жителей из них: 

   –  167 письменных обращений к главе Администрации района;  

 - 32 человека  побывали на личном приеме у главы Администрации района; 

-  66 обращений поступило через вышестоящие организации (из Администра-  

ции Президента РФ и из Администрации  края). 

       Наибольшую актуальность сохраняют вопросы социального обеспечения 

60% от общего количества обращений.    Для оказания материальной помощи 

в 2017г. из резервного фонда выделено 188 тысяч рублей;  

           На территории района зарегистрировано 10 общественных некоммер-

ческих организаций и 1 религиозная организация. Администрация района ак-

тивно сотрудничает с общественными организациями, участвует в мероприя-

тиях, проводимых ими, оказывает посильную помощь. Так одно из совмест-

ных мероприятий для людей с ограниченными возможностями «Вместе мир 

светлее»  прошло 7 июля 2017г.,  организаторами праздника выступили Ад-

министрация района и районная общественная организация Всероссийского 

общества инвалидов (председатель Надежда Никифоровна Беннер).    
  

 В целях совершенствования информационного пространства Алтайско-

го района, повышения информированности об общественно-политической, 

экономической, культурной жизни района, обеспечения реализации прав 

граждан и организаций на доступ к информации о деятельности Админи-

страции Алтайского района функционирует официальный сайт Администра-

ции в сети Интернет.  

 На сайте  размещается подборка новостей по району, нормативно-

правовые акты, решения Алтайского районного Собрания депутатов, инфор-

мации других организаций районного и краевого уровня. 
  

 Организация архивной деятельности - одно из полномочий Админи-

страции района. В 2017 году архивный отдел с целью оказания услуг посети-

ло 253 гражданина, 147 консультаций было оказано по телефону. В течение 

года от граждан и юридических лиц поступило 823 запроса. Все запросы бы-

ли исполнены в установленные сроки. Для их исполнения было поднято из 

хранилища и использовано 3 445 дел. 

 В список источников комплектования архивного отдела включено 34 

учреждения и организации района различного уровня подчиненности.  

Всего на хранении в архивном отделе – 19 914 ед. хр. (на 01.01.2016 было 18 

518), объединенных в 93 фондах, в том числе 3 379 – по личному составу, 495 

фотодокументов.  

 В 2017 году проводились работы по сканированию описей дел и внесе-

нию заголовков дел в программный комплекс (ПК) «Архивный фонд». От-

сканировано 100 % описей (148); внесено в ПК  «Архивный фонд» заголов-

ков дел -23 % от общего числа и 21,5 % - описей дел. 

 Мероприятия по гражданской обороне проводились в соответствии с 

принятым «Планом основных мероприятий Алтайского района по вопросам 
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гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2017 год», а также в соответствии с утвержденной постановле-

нием от 31.12.2014г. за № 1563 муниципальной программой «Противодей-

ствие экстремизму идеологии терроризма в Алтайском районе» на 2015 - 

2020 годы.  

 За период 2017 года было принято 8 постановлений, распоряжений по 

вопросам гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуа-

ций.  На девяти заседаниях комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспе-

чению пожарной безопасности Администрации района  рассмотрен 21 во-

прос.   

 Проведено 4 заседания антитеррористической комиссии Администра-

ции района, рассмотрено 37 вопросов. В газете « За изобилие» опубликованы 

9  заметок на темы обеспечения безопасности проживания населения района, 

по мере поступления материала из ГУ ГОЧС Алтайского края, в зависимости 

от периода времени года, направляются листовки, брошюры, рекомендации в 

сельсоветы района, Комитет по образованию Администрации района и далее  

в муниципальные учреждения района.  

 В период пропуска паводковых вод и пожароопасный период опреде-

ляется заблаговременно состав оперативных групп на случай ликвидации 

нештатных ситуаций.  

 На территориях сельсоветов района также создаются свои комиссии. В 

весеннее время комиссиями проводились проверки гидротехнических соору-

жений, автомобильных мостов на территории района.  

 Проводились различные тренировки и учения под руководством Адми-

нистрации Алтайского края, Главного управления МЧС России по Алтай-

скому краю, ежемесячные селекторные совещания краевого и федерального 

уровня. 

 За 2017 год в единую дежурно – диспетчерскую службу Администра-

ции района поступило более 550 звонков с донесениями о пожарах, дорожно 

– транспортных происшествиях, порывах водопровода, снежных заносах на 

дорогах сел района и другие проблемные ситуации. В данное время работает 

5 диспетчеров по графику.  
  

 В части исполнения полномочий по вопросам охраны окружающей 

среды Администрация района совместно с поселениями осуществляет 

деятельность по вопросам организации сбора и вывоза ТБО в рамках 

принятой муниципальной целевой программы «Развитие системы обращения 

с отходами производства и потребления на территории Алтайского района на 

2015 - 2020 годы». В 2017 году на эти цели использовано 215,193 тыс. 

рублей. В связи с отсутствием на территории муниципального образования 

предприятий по переработке и сортировке ТБО захоронение отходов 

является основным методом их утилизации.  

Ежегодно в весенне - летний и осенний периоды проводятся рейды и 

проверки по выявлению нарушений природоохранного законодательства. С 
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наступлением пожароопасного периода (весна-осень) проводятся 

профилактические мероприятия по предупреждению сельскохозяйственных 

палов, комиссионный осмотр гидротехнических сооружений, находящихся 

на территории района,  для организации обеспечения пропуска паводковых 

вод.  

 

 В соответствии с п. 2.2.5 Плана мероприятий по внедрению «Автома-

тизированной информационной системы Государственных услуг», утвер-

жденного Губернатором Алтайского края, произведено заполнение АИС «Ре-

естр муниципальных услуг Алтайского края», направленной на предоставле-

ние муниципальных услуг в электронном виде. 

 По состоянию на 01.01.2018 года разработано и утверждено 26 админи-

стративных регламентов по предоставлению муниципальных услуг Админи-

страцией района.  

 Продолжает работу и увеличивает число предоставляемых услуг Ал-

тайский филиал краевого автономного учреждения «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского 

края».  

 

 Администрация Алтайского района является учредителем Муници-

пального Автономного некоммерческого учреждения «Редакция газеты «За 

изобилие». Районная газета обеспечивает официальное опубликование му-

ниципальных правовых актов Алтайского района Алтайского края, обсужде-

ние проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значе-

ния, доводит до сведения жителей района официальную информацию о соци-

ально-экономическом, общественно-политическом, культурном развитии 

Алтайского района и Алтайского края.  

 С муниципальным автономным учреждением «Редакция газеты «За 

изобилие» Администрацией района в 2017 году был заключён договор на 

оказание услуг, согласно которому стоимость услуг СМИ для Администра-

ции района составила 250 тыс. руб.  
  

 В соответствии с поручением Президента Российской Федерации гла-

вой  района совместно с руководителем Управления социальной защиты 

населения по Алтайскому району и с участием глав соответствующих сель-

советов проводились вручения поздравительных писем Президента Россий-

ской Федерации Владимира Владимировича Путина и подарков от имени Гу-

бернатора Алтайского края Александра Богдановича Карлина труженикам 

тыла и участникам Великой Отечественной войны, достигшим 90-летия, 95-

летия, 100-летия. Поздравления проходили с выездом на место жительства 

юбиляра при личной встрече. В 2017 году было вручено 31 поздравительное 

письмо и подарки на сумму 62 тысячи рублей. Работа в этом направлении 

продолжается. 

 Органы социальной защиты населения на территории района представ-

ляют: Управление, КГБСУСО «Алтайский дом интернат малой вместимости 
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для престарелых и инвалидов и филиал КГБУСО «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения Советского района» по Алтайскому району. 

С 01.06.2017 управление социальной защиты населения по Алтайскому райо-

ну реорганизовано в форме присоединения к нему краевого государственного 

казенного учреждения «Центр занятости населения Алтайского района». 

 Управление продолжает осуществлять социальную поддержку опреде-

ленных действующим законодательством Российской Федерации категорий 

граждан в рамках полномочий, переданных субъектам Российской Федера-

ции, а также государственную поддержку слабо защищенных групп населе-

ния, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, семьи, женщин, 

детей, пожилых граждан и инвалидов в формах и порядке, установленных за-

конодательством Российской Федерации, Алтайского края. Так в виде посо-

бий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, субсидий и др. в 2017 го-

ду произведено 19097 получателям на общую сумму 163,3 млн. руб., (в 2016 

году 16354 получателям на сумму 156,9 млн. руб.),  

 Управлением выдано 1149 справок о признании гражданина (семьи) 

малоимущим (малоимущей) для получения государственной социальной по-

мощи, (в 2016-394), 114 справок, определяющих статус многодетной семьи, 

оформлено и выдано 49 удостоверений «Ветеран труда Алтайского края», 

1432 удостоверения «Дети войны». 

 Во исполнение законодательства в сфере опеки и попечительству над 

совершеннолетними (41 опекаемый) управление назначает и освобождает 

опекунов, осуществляет контроль за их деятельностью.  

 Семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказывается со-

циальная помощь в виде консультативной помощи (169 семей), в денежном 

выражении (282 семьи), в натуральном выражении (290 семей). 

 В Алтайском доме интернате малой вместимости для престарелых и 

инвалидов в отчетном периоде проживало 46 человек, (в 2016 год – 50 чело-

век). Удовлетворенность услугами – 97%. В 2017 году дом интернат оказы-

вал дополнительную услугу: временное проживание на условиях повышен-

ной комфортности. Таким видом услуг охвачено 14 человек. 

Филиалом КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Советского района» по Алтайскому району ведётся работа по сле-

дующим направлениям: социальная помощь на дому; профилактика безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних; психолого-педагогическая 

помощь, срочная помощь. На дому за 2017 г. обслужено 169 человек.  

Продолжается работа в рамках реализации Указа  Президента РФ  от 7 

мая  2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 годов».  В 2017 году социальную выплату на при-

обретение жилья получили 6 ветеранов, из федерального бюджета на эти це-

ли в район поступило 6 млн. 955 тысяч рублей. Работа по обеспечению жиль-

ем ветеранов продолжается. 

 

Туристическая отрасль в экономике района является одной из ведущих. 

Алтайский район один из самых популярных туристических районов Алтай-
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ского края. В  2017 году прием туристов и отдыхающих осуществляли 229 

объектов на 10876   стационарных места.  

  Зимний туристический сезон 2016-2017 был одним из самых лучших за 

последнее время. Его посетили более 15 тыс. человек.  

В отчетном периоде проведено 37 массовых мероприятий в сфере ту-

ризма, в том числе 5 новых. В июне 2017 года состоялось долгожданное от-

крытие пляжного комплекса «АлтАйская Ривьера». Это самый большой бас-

сейный комплекс в России, вместимостью до 3 тысяч человек. Объем инве-

стиций 360 млн.рублей.  

Окончательно решен вопрос по публичному сервитуту для обеспечения 

свободного доступа граждан к озеру Ая. Для прохода отдыхающих отсыпана 

дорожка, шириной 3 метра, на которой установлены скамейки и мусорные 

баки.  

Стоит отметить еще один объект, который в этом году видоизменился -  

Айский мост, который соединяет Алтайский край и Республику Алтай. Дол-

гое время мост находился в аварийном состоянии.  Благодаря молодым энту-

зиастам мост обрел не только новых хозяев, но и живописный вид. Объем 

инвестиций за период реализаций составил 10 млн.руб. 

 Подведены итоги конкурсного отбора по оказанию государственной 

поддержки развитию сельского туризма в Алтайском крае. 

По итогам двух этапов заседаний комиссии получателями субсидий на 

общую сумму 1 млн. рублей стали 9 предпринимателей региона, в том числе 

и нашего района: ИП Гунькова Н.В. (50 тыс.руб.) – строительство гостевого 

дома и беседки и ИП Колмогорова Ю.И. (242 тыс.руб.) – обустройство 

тротуарных дорожек и установка дополнительного освещения на территории 

гостевого дома, строительство дополнительного санузла для людей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 Продолжается реализация на территории района 2-х крупных проектов. 

За  2017 год ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» посетило 353 тысячи человек. 

Объем инвестиций на развитие зоны составил 168,19 млн. рублей.( 63,776 

млн. руб. -внебюджетные инвестиции, 104,03 млн.руб.-средства федерально-

го бюджета, 0,387 млн. руб. - средства краевого бюджета). Зарегистрировано  

20  резидентов. В 2017 году завершены работы по созданию 12 объектов ин-

фраструктуры ОЭЗ, введены в эксплуатацию сети электро-, газо-, водоснаб-

жения, водоотведения и связи, канализационные  и очистные сооружения, 

сооружения водозабора. Налоговые поступления составили -3590,1 тысяч 

рублей, в том числе: в региональный бюджет-1515,48 тысяч рублей; в феде-

ральный бюджет - 835,02 тысяч рублей; в местный бюджет -156,7 тысяч руб-

лей; отчисления во внебюджетные фонды - 1082,9 тысяч рублей.   

 Игорную зону «Сибирская монета» за 12 месяцев  посетило 79700 че-

ловек. Объем инвестиций на развитие зоны составил — 228 тысяч рублей. 

(62 тысячи рублей - внебюджетные инвестиции, 166 тысяч рублей - средства 

бюджета Алтайского края). На территории игорной зоны осуществляют дея-

тельность 2 резидента: ООО «Алти» и ООО «РТГ-Сибирь». Налоговые по-

ступления за 2017 год составили 60 млн. рублей (из них: 44 млн. рублей - ре-
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гиональный бюджет; 1,189 млн. рублей - федеральный бюджет, 186 тыс. руб-

лей - местный бюджет (земельный налог); Отчисления во внебюджетные 

фонды – 15млн. 44 тысячи рублей. 

 На развитие и продвижение туризма в 2017 году, в рамках программы «Раз-

витие туризма в Алтайском районе до 2020 года», из местного бюджета было 

выделено 580 тысяч рублей.  

 

Завершая свой доклад, обозначу основные задачи текущего года. 

 

 Социальное благополучие граждан является основной целью 

деятельности органов власти всех уровней. Во исполнение задач, 

поставленных в Посланиях Президента Российской Федерации и Губернато-

ра Алтайского края на текущий год, в своей работе мы должны стремиться к 

достижению важных приоритетов в части формирования новой модели 

экономики, укрепления человеческого капитала, обеспечения достойного 

уровня жизни. 

В центре нашей социально-экономической политики должен 

оставаться человек. Главная задача при этом - обеспечить его работой, 

достойной зарплатой и комфортными условиями жизни. В этой связи перед 

экономической службой района ставлю задачу в текущем году более 

результативно работать с инвесторами и предпринимательским сообществом. 

Снимать административные барьеры перед бизнесом, способствовать 

открытию новых предприятий, развитию малых форм хозяйствования в 

условиях возросшего спроса на импортозамещение продукцией массового 

спроса отечественного производства. 

Важнейший приоритет – здоровье людей.  Поэтому прошу всех, от кого 

это зависит, уже с детского возраста формировать ценности и навыки 

здорового образа жизни. Необходимо разработать комплекс мер по 

оздоровлению людей в трудовых коллективах, по месту жительства. 

Большие задачи стоят перед аграриями района. Совсем немного 

времени отделяет нас от весенне-полевой кампании. Выиграет тот, кто уже 

сегодня готов к ней, подключил все ресурсы.  

Важные направления работы – борьба с коррупцией, разработка и 

внедрение инновационной модели в кадровой работе, постоянный 

конструктивный диалог власти с населением.   

  Главам сельских поселений совместно со  своими командами 

необходимо продолжить деятельность по благоустройству, созданию 

комфортных условий проживаний и комплексному развитию каждой 

территории. 

От депутатского корпуса района рассчитываю на поддержку планов и 

инициатив администрации, активность и принципиальность в разработке и 

принятии нормативно-правовых актов, обеспечивающих эффективность 

нашей совместной работы. 
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Поступательное развитие Алтайского района должно быть обеспечено 

только путем совместной планомерной работы и благодаря комплексному 

подходу к решению всех вопросов. 

 Вместе, одной командой мы обязательно сумеем выполнить все 

намеченные планы и добьёмся желаемых результатов на благо Алтайского 

района  

  

Спасибо за внимание! 

 




