Информация о социально-экономическом развитии
Алтайского района в 2017 году.
(официальное наименование городского округа (муниципального района)

Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ,
услуг собственными силами крупных и средних предприятий в 2017 году составил 162,8
млн. руб., индекс промышленного производства к прошлому году – 108,9%. Основная
номенклатура выпускаемой промышленной продукции: хлеб и хлебобулочные изделия,
вода минеральная, кондитерские изделия, сыры жирные, масло животное, теплоэнергия,
смеси асфальтобетонные, пиломатериалы.
Основу промышленности муниципального образования Алтайский район
составляют малые и микро предприятия, из них социально значимые: ПО «Надежда»,
ООО «Настоящие продукты», ООО «Витязь», ООО «Куяганский МСЗ», ООО «Алтайский
МСЗ».
ООО «Алтайский маслосырзавод» в начале 2017 года возобновил работу после
масштабной реконструкции: обновлено оборудование, произведен внутренний и внешний
ремонт зданий и сооружений. Наряду с традиционными сортами сыры, выпускаемыми на
всем протяжении деятельности завода – «Советский», «Швейцарский», «Горный», в 2017
года завод освоил производство новых сортов сыра, таких как «Крымский», «Нуар»,
«Хофман», «Фрибург», «Скаморца». В номенклатуре присутствует и масло животное.
ООО «Куяганский МСЗ» наращивает ежегодно объемы производства продукции.
Сейчас ассортимент производителя включает четыре вида твердого сыра – «Советский»,
«Швейцарский», «Алтайский», «Горный», а также одно наименование сливочного масла.
Продукцию предприятия реализуют в Москве, Кемеровской, Новосибирской областях,
Алтайском крае и других регионах России.
В селе Куяган на ООО «Настоящие продукты» стабильно работает цех по
переработке молока и мясных деликатесов – сыровяленых колбас «Конская казылык» и
«Телячья суджук». Продукция предприятия пользуется спросом далеко за пределами
Алтайского края и поставляется на стол российских парламентариев.
На Алтайском винзаводе после смены собственника закончена реконструкция, в
ходе которой построена котельная, отремонтированы все ранее существующие здания и
заменено производственное оборудование. В капитальный ремонт завод вложил около 60
млн. рублей. В 2017 году запущена линия по розливу природной минеральной воды
премиум класса «Petroglyph»(«Петроглиф»), которая добывается из собственной
скважины предприятия. Алтайская вода «Petroglyph» уже сейчас реализуется в торговых
сетях Москвы, а в ближайшее время появится на прилавках торговых сетей Красноярского
края и Крыма. К концу 2018 года на Алтайском винзаводе намечен запуск линии розлива
сладких безалкогольных напитков.
На 2018-2020 годы ожидается рост объема промышленной продукции ежегодно в
среднем на 1-2 процента в год. Рост производства прогнозируется за счет увеличения
объемов производства пищевых продуктов.
Сельскохозяйственное производство

В сельском хозяйстве района зарегистрировано 103 хозяйствующих субъекта
различных форм собственности, из них 91 на сегодняшний день занимаются
производством
сельскохозяйственной
продукции.
Основное
направление
—
животноводство. На 1 января 2018 года в районе имеется 22735 голов крупного рогатого
скота, это 102,5% к аналогичному уровню прошлого года. Поголовье коров составляет
10017 голов, что на 3 головы больше, чем на 01 января 2017 года, в т. ч. молочных коров
3168 гол, это на 151 гол больше прошлогоднего.
Молочным скотоводством занимаются 5 сельскохозяйственных предприятий и 11
КФХ. Самое многочисленное стадо в СПК «Пролетарский», это 1000 голов дойного стада.
Валовое производство молока во всех категориях хозяйств уменьшилось на 130 т
(99,6% к уровню 2016 г). Но КФХ и сельхозорганизации района обеспечили прибавку в
производстве молока. За отчетный период в этих категориях хозяйств надоено 10843 (+43)
и 1948 (+378) тонн молока, соответственно.
Продуктивность коров в сельхозорганизациях и КФХ увеличилась к уровню
прошлого года и составила 4126 кг на 1 фуражную корову, (+251) кг Лидерами по
прибавке продуктивности молока являются СПК «Пролетарский» 106 % и СПК
Белокуриха (103%)., а в ООО «Мичуринец» - 5405 кг на фуражную корову. Это хозяйство
является лидером по валовому производству молока и продуктивности на 1 фуражную
корову на протяжении последних нескольких лет.
Производство скота и птицы на убой во всех категориях хозяйств превысило
прошлогодний показатель на 12 тонн. В КФХ увеличение составило 197 тонн. Общее
производство составило 4605 т (100,3 процента).
В личных подсобных хозяйствах населения района содержится 50,5 % КРС, 52,5 %
поголовья коров. За минувший год с личных подворий закуплено 1856 тонн мяса, 4923
тонны молока.
На территории района находится племпредприятие по выращиванию мясного скота
герефордской и галловейской породы - ООО «Агро-Стандарт» в с.Нижнекаменка.
Поголовье мясных животных составляет 512 голов, из них 335 голов — коровы.
Животноводческая отрасль, наряду с разведением КРС,
представлена
свиноводством (только в личных подсобных хозяйствах), овцеводством, табунным
коневодством. В двух последних подотраслях в 2017 наблюдается сокращение поголовья
животных, так как из-за уменьшения спроса на баранину и конину, падают закупочные
цены, снижается доходность.
Многие годы наш район является лидером по мараловодству в крае. У нас
действуют 9 мараловодческих хозяйств с поголовьем 11тысяч 436 голов маралов и 292
головы пятнистых оленей. За 2017 год мараловоды получили 19,5 тонн сырых пантов,
продуктивность на 1 рогача составила в среднем 4,45 кг. В мараловодческой отрасли
работают два племрепродуктора по разведению маралов алтае-саянской породы ООО
«Каимское» и ООО «Гея».
Выращиванием рыбы много лет занимается АМУР СП «Бирюкса». В 2017 году
было отловлено 30,5 тн товарной рыбы, реализовано 28,3 т.
Посевные площади в районе составляют 41286 га. В 18 коллективных хозяйствах
сосредоточено 23098 га посевных площадей, или 57%.
В 44 крестьянских хозяйствах и индивидуальных предпринимателей насчитывается
18188 га посевных площадей, или 43%.
В структуре посевных площадей зерновые занимали 21903 га, или 53%. В том
числе в коллективных хозяйствах 9218 га, в крестьянских хозяйствах 12685 га,

соответственно, 42% и 58%. Озимые размещались на 994 га. яровая пшеница на 1267 га,
ячмень 1335 га, овес 4491га., гречиха 12567 га, горох 979 га. Традиционно гречиха
занимает около 57% в зерновом клине.
Кормовые культуры возделывались на 19061 га, или на 46% от общей посевной
площади. Большая часть площадей кормовых культур сосредоточена в коллективных
хозяйствах, т. к. основное поголовье КРС находится у них. В структуре кормовых
представлены: кукуруза на силос 745 га, однолетние травы на сено и зерносенаж 6001 га,
многолетние травы 12315 га.
Производством картофеля на площади 10 га занимается ИП глава КФХ Осокин
Р.И., село Россоши.
Технические культуры представлены производством сои, которая заняла 230 га.
Все посевы сосредоточены в крестьянских хозяйствах.
Под урожай 2018 года произведен посев озимой пшеницы на площади 644 га,
отсыпано 2,5 тысячи тонн семян, продолжается работа по доведению их до посевного
стандарта.
Плановая структура посевных площадей на 2018 год ожидается на уровне 2017
года. Ввиду резкого падения закупочной цены на гречиху, прорабатываются вопросы по
замещению посевов гречихи другими, более рентабельными, сельхозкультурами.
88 процентов сельскохозяйственных предприятий, входящих в свод отчетности,
завершили финансовый год с положительным результатом. Прибыль 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 увеличилась по
сравнению с прошлым годом на 7,2 процента и достигла 14630 рублей. Обязательства по
установлению необходимого темпа роста уровня заработной платы не выполнены
вследствие сложившейся экономической ситуации с ценами на сельскохозяйственную
продукцию.
Тем не менее, сельхозтоваропроизводители, несмотря на недостаток денежных
средств, продолжают осуществлять техническое перевооружение производства. За год
приобретено техники и оборудования на сумму 76,8 млн. рублей.
31 сельхозпредприятие нашего района получили государственную поддержку по
всем видам на общую сумму 23 млн. 524 тыс. рублей. Из них 7,4 млн. рублей - субсидии
на 1 литр произведенного молока, 4,8 млн. рублей — погектарная поддержка.
Благодаря программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 и
на период до 2020 года» улучшить свои жилищные условия в прошедшем году смогла
одна семья, общая сумма субсидии составила 1,1 млн. рублей.
Реализация инвестиционных проектов на территории
муниципального района
На территории района продолжается реализация 2-х федеральных проектов:
- ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» в 2017 году посетило 353 тыс. чел. Объем
инвестиций на развитие зоны составил 168,19 млн. руб.( 63,776 млн. руб. - внебюджетные

инвестиции, 104,03 млн. руб.- средства федерального бюджета, 0,387 млн. руб.- средства
краевого бюджета). Зарегистрировано 20 резидентов. В 2017 году завершены работы по
созданию 12 объектов инфраструктуры ОЭЗ, введены в эксплуатацию сети электро-, газо-,
водоснабжения, водоотведения и связи, канализационные и очистные сооружения,
сооружения водозабора.
- Игорную зону «Сибирская монета» в 2017 году посетило 79,71 тыс.чел. Объем
инвестиций на развитие зоны составил — 228 тыс. руб.(62 тыс. руб.- внебюджетные
инвестиции, 166 тыс. руб. - средства бюджета Алтайского края). В 2017 году на
территории игорной зоны появилось много функциональных объектов: детская игровая
комната, spa-комплекс, тренажерный и бильярдные залы, спортивная площадка для
занятия большим теннисом и волейболом, 2 летних бассейна с подогревом, уличная
площадка для проведения фестивалей, ночной караоке-клуб. Завершена реконструкция
отеля на 92 основных места размещения, введен в эксплуатацию ресторан на 100 мест.
Кроме федеральных проектов на территории района реализуются следующие
проекты:
1. «Медовая деревня» - Создание специализированного центра пчеловодства с
возможностью посещения пасеки, дегустации и выбора меда и другой продукции
пчеловодства, срок реализации 2012 -2019 годы, стоимость проекта 10650 тыс. рублей. В
2017 году освоено 500 тыс. руб.
2. Туристско- спортивный комплекс «Под Мухой» - Строительство горнолыжной
трассы, летней лыжероллерной трассы, гостиницы, коттеджей и кафе, срок реализации
2010 -2019 годы, стоимость проекта 78 млн. рублей. За 2017 год освоен 3500 млн. руб.
3. Развитие мясного скотоводства ООО «Агростандарт» - Производство мяса,
совершенствование собственной кормовой базы с получением статуса племенного
репродуктора, срок реализации 2011 -2017 годы, стоимость проекта 32600 тыс. рублей.
Освоение средств в 2017 году – 2500 тыс. руб.
4. Аква-Парк на территории «Парк-Отель «Ая» - строительство аква-парка и
лечебницы круглогодичного действия, срок реализации 2013 -2017 годы, стоимость
проекта 450 млн. рублей. В 2017 году освоено 60 млн. руб.
5. Лечебно-оздоровительный комплекс «Долина Алтая» - Реконструкция лечебного
корпуса, строительство гостиничного корпуса, объектов спортивно-оздоровительного и
развлекательного назначения, срок реализации 2014 -2017 годы, стоимость проекта 96000
тыс. рублей. За период реализации проекта было освоено 49900 тыс. рублей

Состояние малого и среднего предпринимательства, меры государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства
Состояние развития малого бизнеса в районе можно охарактеризовать как
серьезный резерв развития экономики и улучшения социального климата. Существенная
роль малого и среднего предпринимательства в экономике района подтверждается
статистическими данными. За 12 месяцев 2017 года вновь зарегистрировано 105
субъектов, из них 31 юридическое лицо и 74 индивидуальных предпринимателя.
Предпринимательство в районе занимается торговлей, сельскохозяйственным
производством, общественным питанием, бытовыми и туристическими услугами.
На территории Алтайского района, по состоянию на 1 января 2018 года
осуществляют деятельность 684 субъекта малого и среднего предпринимательства, из них

143-малых и микропредприятий, , 3-средних, 47 ИП и 68 крестьянских (фермерских)
хозяйств.
Отделом по туризму, развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры,
совместно с Общественным советом по развитию предпринимательства при главе
Администрации проведен районный смотр-конкурс на самую благоустроенную
территорию объектов торговли и общественного питания. По программе «Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском районе на 2015-2020 годы»
из районного бюджета было выделено 30 тыс. рублей для проведения конкурса и
награждения победителей.
Проведено торжественное мероприятие, посвященное «Дню российского
предпринимательства», 16 предпринимателей, в этот день, были награждены почетными
грамотами и благодарственными письмами Администрации Алтайского района.
На заседании межведомственной комиссии по рассмотрению бизнес-планов
граждан, состоявших на учете в Центре занятости населения по Алтайскому району, был
поддержан бизнес-план по открытию мини-пекарни в с.Куяган.
Администрацией Алтайского района совместно с Комитетом Алтайского краевого
Законодательного Собрания по экономической политике, промышленности и
предпринимательству, Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Алтайском
крае и предпринимателями района было проведено совместное заседание по вопросам
развития сельского предпринимательства. На совещании присутствовало более 60
человек.
В 2017 году Администрацией района было заключено 3 муниципальных контракта
с субъектами малого и среднего предпринимательства: ООО «Гарант» на выполнение
работ по замене тепловых сетей по ул. Целинная, ИП Хлыновским Е.В. - на выполнение
работ по ремонту участка дороги в с. Алтайское, ИП Казанцевой Н.В. - на ликвидацию
несанкционированных свалок в с. Куяган.
На официальном сайте «Администрации Алтайского района», в разделе
«Предпринимательство» всегда можно найти актуальную и полезную информацию для
предпринимателей района, а именно: изменения в законодательстве, формах поддержки,
новостях, объявлениях, проводимых мероприятиях.
Отделом по туризму, развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры
практически
сформирован
банк
данных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства. Информация по каждому субъекту расположена в алфавитном
порядке с контактными данными.
Проведено 3 комиссии по профилактике нелегальной предпринимательской
деятельности и снижению неформальной занятости. Проводится работа с СМСП по
сокращению недоимки и уплате платежей в бюджеты всех уровней.

Ситуация на рынке труда
Ситуация на рынке труда Алтайского района остается стабильной, на 1 января 2018
года численность безработных, состоящих на учете в центре занятости населения
Алтайского района, составила 90 человек. Уровень безработицы – 0,66 %.
Численность трудовых ресурсов Алтайского района в 2017 году составила 13,6 тыс.
человек. Потребность работодателей в работниках, заявленная в течение отчетного
периода - 1125 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.
Численность граждан обратившихся в центр занятости в целях поиска работы 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 отношению к 2016 году.
Стоит отметить, что одним из приоритетов работы Центра занятости населения
района 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 получили 98 подростков
в возрасте 14-17 лет.
Эффективным
решением
проблемы
занятости
безработных
является
профессиональное обучение. В 2017 году обучение прошли 17 человек.
Профориентационные услуги получили 340 сельчан.
Одними из основных мероприятий активной политики занятости являются ярмарки
вакансий. В уходящем году ЦЗН стал организатором 14 ярмарок вакансий.
Администрацией Алтайского района уделяется большое внимание мероприятиям,
касающихся обеспечения охраны труда на предприятиях и организациях находящихся на
территории района.
В районе работает 306 организаций, в которых используется наемный труд (из них
16 с численностью работников свыше 50 человек).
Проводится работа по выполнению мероприятий государственной программы
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.
За 2017 год проведена специальная оценка по условиям труда на 467 рабочих
местах.
Администрацией района проводилась работа по снижению неформальной
занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых
взносов во внебюджетные фонды, по выявлению работодателей не заключивших
трудовые отношения с работниками согласно трудового законодательства. Из 241
выявленных работников, с которыми не были заключены трудовые договоры, заключили
договоры 232 работника. Работа в данном направлении продолжается.

Уровень жизни населения
Среднедушевой денежный доход за 2017 год составил 12323 рубля. По сравнению
с 2016 годом он вырос на 3,6 %. Наибольший удельный вес в структуре денежных
доходов населения района приходится на социальные выплаты (35,8%), заработную плату
(24,8%) и доходы от предпринимательской деятельности (25,3%).

В 2017 году среднемесячная заработная плата работников района по полному кругу
предприятий (по оценке) составила 17343 рубля и возросла по сравнению с 2017 годом на
4,6 %. Среднемесячная заработная плата 1 работника крупных и средних организаций
района достигла 18603 рубля в месяц, это на 0,1 % выше, чем в 2016 году.
Отмечается значительная отраслевая дифференциация заработной платы по
крупным и средним организациям: от 14831 рубля по виду экономической деятельности
«Транспортировка и хранение» до 31430 рублей по виду «Финансовая деятельность».
Сохраняется и территориальная дифференциация заработной платы по поселениям внутри
района.
Средний размер пенсий по старости в районе составляет 11 тысяч 669 рублей,
(региональный прожиточный минимум пенсионера - 8 тысяч 363 рубля).
На 01.01.2018 года просроченной задолженности по заработной плате нет.
Перспективы дальнейшего роста заработной платы связаны с сохранением сложившейся
тенденции роста заработной платы в экономике и намеченным увеличением заработной
платы работников бюджетных учреждений.
К 2020 году планируется увеличение среднедушевого дохода до 18700 руб., а
среднемесячной заработной платы крупных и средних предприятий – до 22573 руб.

Состояние местных бюджетов
Доходы консолидированного бюджета в 2017 году выросли на 9,4 процентов 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 составили 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 1,0 процент.
Наибольший прирост поступлений в бюджет района к 2016 году наблюдается: по
налогу на доходы физических лиц на 14,0 процентов, имущественным налогам на 26,3
процентов за счет уточненной налогооблагаемой базы и повышения кадастровой
стоимости земель поселений, доходам от использования 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 выполнили прогноз поступлений
налоговых и неналоговых доходов (кроме Беловского 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 утвержденным
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 поступлений 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. Увеличение 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 заработной
платы с начислениями составляют 62,7 процента.
Нет просроченной задолженности в учреждениях бюджетной сферы за
выполненные работы, муниципальные услуги, отсутствует муниципальный долг по
бюджетным кредитам.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальные услуги населению оказывают предприятия: МУП «Теплоэнерго»,
МУП «Алтайский коммунальщик», МУП «Россошинский коммунальщик», МУП «ЖКХ
Старобелокуриха».
При подготовке к отопительному периоду 2017 года ООО «Теплоэнерго»
произвели замену двух котлов, профинансировано 686 тыс. руб., переложено 600 метров
тепловых сетей в с. Алтайское по ул. Целинная, 12 на 533 тыс. руб., всего израсходовано
1,2 млн. руб., отопительный период 2016-2017 годов прошел в оптимальном режиме.
МУП «Алтайский коммунальщик» произвел ремонт скважины в с. Алтайское по
ул. Цветочная (319,2 тыс. руб.), приобрел 3 насоса стоимостью 166 тыс. руб. МУП
«Россошинский коммунальщик» проведен ремонт котла на 75 тыс. руб., МУП «ЖКХ
Старобелокуриха» проведен ремонт котла в ДК с. Старобелокуриха» на 75 тыс. руб.,
Всего на эти цели израсходовано 2 млн. 30 тыс. руб. средств местного бюджета в рамках
реализации муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной
инфраструктуры на территории муниципального образования Алтайский район» на 2017
год.
С целью улучшения качества предоставления коммунальной услуги холодного
водоснабжения населению были подготовлены и поданы документы (сметные расчеты,
экспертные положительные заключения, выполненные КАУ «Алтайский региональный
центр ценообразования в строительстве» и пр.) в Министерство строительства,
транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края для включения в
краевую программу «100 скважин» на 2018 год ремонта четырех скважин в селах:
Алтайское – глубиной 81 метр, сметная стоимость 1879630,0 руб., Старобелокуриха –
глубиной 81 метр, сметная стоимость 2108900,0 руб., Россоши – глубиной 170 метров,
сметная стоимость 3552150,0 руб., Макарьевка – глубиной 81 метр, сметная стоимость
1943270,0 руб. Общий объем средств местного бюджета составит 373 тыс. руб.
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 20142043 годы в 2017 году отремонтирован ООО «Инженерные системы» многоквартирный
дом в селе Алтайское, по улице Подгорная, 35. Проведены ремонт и утепление фасада,
стоимость данного вида работ составила 1 732 433,07 руб., сумма ремонта определена

перечислением взносов на капитальный ремонт собственниками данного дома за
тридцать лет на счет некоммерческой организации «Региональный оператор» Алтайского
края. Также поданы документы на включение на 2018-2019 годы ремонт двух МКД по
адресу с. Алтайское, ул. Советская, д.202 (ремонт фундамента и фасада на сумму 1,6 млн.
руб.) и в с. Алтайское, ул. Целинная, 18 (ремонт фундамента и инженерной системы
теплоснабжения на сумму 1,2 млн. руб.).
На основании плана по ремонту и строительству дорог на 2017 год разрабатывалась
проектно- сметная документация, проводились торги и заключались договора на
дорожную деятельность.
За 2017 год заключено10 контрактов на ремонт дорог Алтайского, Айского и
Россошинского сельсоветов на общую сумму 9 млн. руб.
В районе продолжается работа по газификации. 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.
Введен в эксплуатацию газопровод в с. Алтайское в границах ул. К.Маркса,
Советская, Яркина, протяженностью 41 км, заключены договоры на техническое и
аварийное обслуживание данного газопровода.

Социальная сфера
С целью выполнения Указов Президента в муниципалитете в 2017 году проведены
мероприятия, направленные на снижение неэффективных расходов в форме
реорганизации образовательных учреждений. Пять детских садов стали структурными
подразделениями общеобразовательных школ. Одним из основных итогов реализации
плана по оптимизации в 2017 году явилось создание возможности для организации
взаимодействия школ и детских садов в части реализации ФГОС на качественно новом
уровне эффективности.
В систему образования Алтайского района на конец 2017 года входят 11 школ, 9
структурных подразделений при общеобразовательных школах, реализующих программу
дошкольного образования и 3 учреждения дополнительного образования.
На 1 сентября 2017 года в школах района обучалось 3211 учащихся (на 1.09.16 –
3158), что на 53 ребёнка больше, чем в прошлом году. В дошкольных образовательных
учреждениях находится 928 воспитанников.
В муниципальной системе образования работает 525 человек, из них 270
педагогических работников.
По привлечению молодых педагогических кадров в Алтайском районе
принимаются 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;
- молодые специалисты имеют возможность участвовать в отборе претендентов на
получения единовременного краевого пособия молодым специалистам, работающим в
малокомплектной школе, имеют возможность участвовать в программах по улучшению

жилищных условий: «Льготная ипотека для молодых учителей», в подпрограмме
«Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» на 2015-2020 годы».
Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет на 01.09.2017 г. составила
21,9 %.
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 время этот вопрос решается на краевом
уровне.
Сегодня дополнительное образование рассматривается как неотъемлемая составная
часть образовательного процесса. Система дополнительного образования района включает
3 учреждения: Детско-юношеский центр, Алтайская детская школа искусств и Детскоюношеская спортивная школа. Охват детей дополнительным образованием составил в
2017 году – 62,9% от общего количества учащихся школ района.
На базе учреждения дополнительного образования Детско-юношеский центр
организован «Центр раннего развития М. Мантессори вместе с мамой» для детей от 0 до
3 лет.
Одним из важных направлений деятельности в районе является работа с
одаренными детьми, в рамках реализации муниципальной подпрограмма «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 учащихся Алтайского района.
В 2017 году 120 учащихся района награждены именными стипендиями Главы
Администрации Алтайского района, 6 обучающихся прошли конкурсный отбор на
премию Губернатора Алтайского края.
Для одаренных детей ежегодно проводится творческая смена «Одарённые дети» на
базе «Парка – отеля «Ая» в п. Катунь. Дети награждаются путевками в Международный
детский центр «Артек» и Всероссийские детские центры «Океан» и «Орлёнок».
С 2017 года в районе в сфере культуры работает три юридических лица:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Алтайский библиотечно-музейный
центр», Поселенческое муниципальное казенное учреждение культуры «Алтайский
культурно-досуговый центр и Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение дополнительного образования детей «Алтайская детская школа искусств».
Кроме этого, 16 учреждений культуры являются структурными подразделениями
администраций сельских поселений.
В учреждениях культуры возросло количество клубных формирований для
молодежи на 5 единиц, 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 призовые места.
Активно велась работа по всем направлениям деятельности учреждений культуры:
с семьями, с детьми, с молодежью, с ветеранами и пожилыми людьми. В учреждениях
культуры стали применяться новые интернет-технологии, например, так Айский сельский
Дом культуры активно через социальные сети делает объявления, анонсы мероприятий,
собирает видеопоздравления с праздниками для родственников и транслирует их во время
мероприятий.
Из года в год библиотечная система Алтайского района занимает лидирующие
позиции на уровне края.

Помимо стационарного библиотечного обслуживания, организована работа 9
пунктов выдачи в малонаселенных пунктах. Предусмотрено обслуживание 365 читателейинвалидов и престарелых граждан, в том числе 51 человек услугами надомного
абонемента. В течение года при библиотеках 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
работника.
В Алтайском районном краеведческом музее возросло количество посетителей,
экскурсий, массовых мероприятий и выставок, в том числе передвижных. 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 обзорных 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 гонки, гири, настольный теннис и др.
Летом в с. Алтайского была построена новая городошная площадка. 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 фестиваля 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 серебряными 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.
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 «Святогор», численностью 110
человек в возрасте от 7 до 18 лет.
Медицинское обслуживание Алтайского района осуществляет Краевое
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алтайская центральная
районная больница»
Медицинскую помощь населению района оказывают 39 врачей, 165 средних
медицинских работников, 10 младших медицинских работников и 155 чел. - прочий
медицинский персонал. Показатель обеспеченности врачебными кадрами в 2017 году
составил 14,94, обеспеченность средними медицинскими работниками - 63,24.
На территории Алтайского района расположены: центральная районная больница
на 89 коек круглосуточного стационара и 16 коек дневного стационара, 2- сельские
врачебные амбулатории в с.Ая и с.Куяган, и 14 ФАПов.

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 639 больных.
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.
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Отчетная информация
2015
2016
2017
2018
Экономическое развитие
295,0
251,0
264,0
268,0

2019

2020

269,0

270,0

процентов

40,7

33,5

33,6

34,6

33,6

33,7

рублей

58 505

6 737

16 004

16 048

16 160

16 290

процентов

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

процентов

94,4

100,0

88,2

87,5

93,8

100,0

процентов

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Единица
измерения
1 Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс.
человек населения
2 Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций
3 Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете
на 1 жителя
4 Доля площади земельных участков,
являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади
территории городского округа
(муниципального района)
5 Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе
6 Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения

единиц

Примечание

7 Доля населения, проживающего в населенных
пунктах, не имеющих регулярного
автобусного и (или) железнодорожного
сообщения с административным центром
городского округа (муниципального района),
в общей численности населения городского
округа (муниципального района)

процентов

1,800

1,800

3,500

3,500

3,500

3,500

крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций
муниципальных дошкольных организаций
муниципальных общеобразовательных
организаций
учителей муниципальных
общеобразовательных организаций
муниципальных учреждений культуры и
искусства
муниципальных учреждений физической
культуры и спорта

рублей

16 650

17 684

18 603

20 090

21 295

22 573

рублей
рублей

10 413
15 499

10 538
16 200

12 353
17 170

13 217
18 372

14 208
19 750

15 345
21 330

рублей

20 338

21 785

22 941

24 547

26 388

28 499

рублей

9 033

9 692

11 189

17 689

17 689

17 689

рублей

0

0

0

0

0

0

9 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных организациях в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов

Дошкольное образование
53,50
51,30
51,60

51,90

51,90

51,90

10 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на
учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные организации, в
общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов

19,0

15,0

15,0

15,0

8 Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников:

14,0

15,0

11 Доля муниципальных дошкольных
образовательных организаций, здания
которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в общем
числе муниципальных дошкольных
образовательных организаций

процентов

12 Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций, не
получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций

процентов

13 Доля муниципальных общеобразовательных
организаций, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных
организаций

процентов

82,90

82,90

14 Доля муниципальных общеобразовательных
организаций, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных
организаций

процентов

0,00

15 Доля детей первой и второй групп здоровья в
общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
организациях

процентов

84,9

12,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общее и дополнительное образование
0,00
0,95
0,00

0,00

0,00

0,00

82,90

82,90

82,90

82,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91,0

95,9

86,2

86,2

86,2

16 Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в
общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
организациях

процентов

5,00

4,27

3,84

3,80

3,80

3,80

17 Расходы бюджета муниципального
образования на общее образование в расчете
на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных организациях

тыс. рублей

58,90

60,60

56,40

55,70

55,70

55,70

18 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в
общей численности детей этой возрастной
группы

процентов

38,10

50,20

53,00

65,00

70,00

73,00

119,0
94,0
0,0
14,00

119,0
94,0
0,0
14,00

119,0
94,0
0,0
14,00

119,0
94,0
0,0
14,00

Культура
19 Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной
потребности:
клубами и учреждениями клубного типа
библиотеками
парками культуры и отдыха
20 Доля муниципальных учреждений культуры,
здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных
учреждений культуры

процентов
процентов
процентов
процентов

108,0
86,0
0,0
18,00

108,0
86,0
0,0
15,00

21 Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности
и требующих консервации или реставрации, в
общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной
собственности

процентов

22 Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом
23 Доля обучающихся, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности обучающихся

процентов

12,50

12,50

12,50

12,50

Физическая культура и спорт
28,0
30,8
38,6

42,0

45,0

48,0

100,0

100,0

100,0

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
кв. метров
21,2
21,6
22,0
22,1

22,2

22,3

кв. метров

0,387

0,384

0,220

0,223

0,223

0,223

25 Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства в расчете
на 10 тыс. человек населения, - всего

гектаров

4,66

23,48

15,43

8,10

8,10

8,10

в том числе земельных участков,
предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального
строительства и комплексного освоения в
целях жилищного строительства

гектаров

3,37

3,66

8,00

5,00

5,00

6,00

24 Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя
в том числе введенная в действие за один год

процентов

12,50

100,0

12,50

100,0

100,0

26 Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства, в
отношении которых с даты принятия решения
о предоставлении земельного участка или
подписания протокола о результатах торгов
(конкурсов, аукционов) не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию:
объектов жилищного строительства - в
течение 3 лет
иных объектов капитального строительства в течение 5 лет
27 Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и
реализуют один из способов управления
многоквартирными домами, в общем числе
многоквартирных домов, в которых
собственники помещений должны выбрать
способ управления данными домами

кв. метров

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

кв. метров

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,00

100,00

100,00

процентов

Жилищно-коммунальное хозяйство
100,00
100,00
100,00

28 Доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров,
оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке
сточных вод, утилизации (захоронению)
твердых бытовых отходов и использующих
объекты коммунальной инфраструктуры на
праве частной собственности, по договору
аренды или концессии, участие Алтайского
края и (или) городского округа
(муниципального района) в уставном
капитале которых составляет не более 25
процентов, в общем числе организаций
коммунального комплекса, осуществляющих
свою деятельность на территории городского
округа (муниципального района)

процентов

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

29 Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет
30 Доля населения, получившего жилые
помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в общей
численности населения, состоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых помещениях

процентов

66,20

66,40

66,50

66,50

66,60

66,70

процентов

1,40

1,80

1,60

0,90

1,20

1,20

Организация муниципального управления

31 Доля налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в
общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета
субвенций)

процентов

79,0

85,0

80,2

90,0

96,0

96,1

32 Доля основных фондов организаций
муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в
основных фондах организаций
муниципальной формы собственности (на
конец года по полной учетной стоимости)

процентов

4,1

4,1

4,1

0,0

0,0

0,0

33 Объем незавершенного в установленные
тыс. рублей
сроки строительства, осуществляемого за счет
средств бюджета городского округа
(муниципального района)
34 Доля просроченной кредиторской
процентов
задолженности по оплате труда (включая
начисления на оплату труда) муниципальных
учреждений в общем объеме расходов
муниципального образования на оплату труда
(включая начисления на оплату труда)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 454,00

1 334,00

1 538,00

1 586,00

1 573,00

1 573,00

1

1

1

1

1

1

35 Расходы бюджета муниципального
образования на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете
на одного жителя муниципального
образования

рублей

36 Наличие в городском округе (муниципальном наличие\отсут
районе) утвержденного генерального плана
ствие
городского округа (схемы территориального
планирования муниципального района)

37 Удовлетворенность населения деятельностью процентов от
органов местного самоуправления городского
числа
округа (муниципального района)
опрошенных

25,00

24,50

44,88

40,00

45,00

50,00

38 Среднегодовая численность постоянного
населения

26,1

26,1

26,0

25,9

25,9

25,9

тыс. человек

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39 Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в многоквартирных
домах
электрическая энергия

тепловая энергия

горячая вода

холодная вода

природный газ

кВт/ч на 1
проживающег
о
Гкал на 1 кв.
м общей
площади
куб. метров
на 1
проживающег
о
куб. метров
на 1
проживающег
о
куб. метров
на 1
проживающег
о

970,0

970,0

970,0

970,0

970,0

970,0

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24,000

24,000

24,000

24,000

24,000

24,000

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

84,1

84,1

84,1

84,1

84,1

84,1

40 Удельная величина потребления
энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями
электрическая энергия

кВт. ч. на
человека

тепловая энергия

горячая вода
холодная вода
природный газ

Гкал на 1 кв.
м общей
площади
куб. м. на
человека
куб. м. на
человека
куб. м. на
человека

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

