
Уважаемые депутаты и приглашенные!  

Сложившаяся практика рассмотрения в районном  Собрании депутатов 

ежегодных отчетов о результатах деятельности Администрации района 

позволяет привлечь общественность  к  обсуждению наиболее значимых 

вопросов социально-экономического развития района и совместной 

выработки мер по преодолению имеющихся проблем. 

 2011 год был для нашего района  годом закрепления тенденций стабильного 

развития и развертывания программ модернизации в стратегически важных 

сферах, наращивания темпов экономического развития. Он явился важным 

этапом работы власти по улучшению качества жизни населения, выведения 

социальной сферы в новый, современный формат работы, позволяющий 

обеспечивать реализацию конституционного права граждан на равный 

доступ к качественным услугам в области образования, здравоохранения, 

культуры, социальной защиты. 

В основу нашей социальной политики в отчетный период была положена 

работа по поддержке семьи, материнства и детства.  

Администрацией района, районным Собранием депутатов  внесены 

существенные изменения в нормативно-правовую базу. Главный упор сделан 

на реализацию целевых программ в области демографии, дошкольного 

образования, поддержки многодетных семей, детско-юношеского спорта, 

культурно-эстетического воспитания подрастающего поколения. Для 

решения этих проблем  были привлечены достаточно большие для нашего 

района  объемы материальных и финансовых ресурсов – государственных и  

муниципальных 

  

Образование 

 

В современных условиях система образования становится одним из 

важнейших факторов, обеспечивающих экономический рост, социальную 

стабильность, развитие институтов гражданского общества. Уровень 

образованности населения, развитость образовательной инфраструктуры в 

районе - это обязательное условие развития общества и экономики. 

Стратегической целью в сфере образования, является обеспечение доступа 

жителей района к качественному образованию, отвечающему требованиям 

современной экономики, запросам личности и общества.   

Достижение этой цели невозможно без комплексной модернизации 

системы образования Алтайского района на всех её уровнях – от дошкольного 

до профессионального. Эта работа требует инновационных подходов в 

решении всего спектра проблем, тормозящих развитие образовательной 

системы.  



    Одним из основных направлений Комплекса мер по модернизации общего 

образования, инициированного Председателем Правительства РФ 

Владимиром Путиным, стало создание условий для введения нового 

федерального образовательного стандарта в начальных классах.    Техника, 

поставленная в рамках Комплекса мер, - наглядная демонстрация того, что 

нужно сегодняшней школе. Использование таких моделей влияет на развитие 

детей: мало того, что они работают сами , они и в группах эффективно 

трудятся над общим делом, общаясь друг с другом 

       В ходе реализации комплекса мер по модернизации общего образования 

в Алтайском районе в 2011 году проведены следующие мероприятия: 

- приобретено учебно-лабораторное оборудование; 

- развитие школьной инфраструктуры ( текущий ремонт с целью обеспечения 

выполнения требований к санитарно-бытовым условиям  и охране здоровья 

обучающихся, а так же с целью подготовки помещений для установки 

оборудования), в т.ч.: устройство туалетов, душевых в спортивных залах, 

комнат гигиены, подведение горячей воды в кабинеты начальных классов, 

приобретение водонагревателей; 

- осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего 

образования: проведение энергоаудита в общеобразовательных учреждениях, 

установка приборов учета тепловой, электрической энергии, водоснабжения; 

- приобретение комплексов компьютерного оборудования и оргтехники для 

введения государственных образовательных стандартов (в первую очередь, 

для оборудования библиотек, медиотек, кабинетов начальных классов); 

- пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений: 

приобретение учебников, художественной литературы; 

- повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

руководителей  общеобразовательных учреждений и учителей; 

 - мероприятия, направленные на повышение заработной платы 

педагогических работников, позволили поднять среднюю заработную плату 

педагогических работников по району в декабре 2011г.  до 17 230 рублей.  

         Из муниципального бюджета для общеобразовательных учреждений 

было выделено свыше 14 млн рублей , на организацию работы детских садов  

более 30 млн. рублей.  

       За 2011 год   район получил 4 школьных  автобуса. Подвоз учащихся 

осуществляется из 11 населённых пунктов в Алтайские средние 

общеобразовательные школы №1, №2,  Сарасинскую, Айскую, 

Старобелокурихинскую и Куяганскую средние школы. 

В  2011   году в районе функционировало 6 детских садов, которые посещало 

658 детей. В с. Россоши осенью открыт  детский сад  на 50 мест. Количество 

детей стоящих на очереди на получение путевки в дошкольное 

образовательное учреждение на конец 2011 года составило 439 детей.    В 

общеобразовательных школах развита сеть групп кратковременного 

пребывания для детей старшего дошкольного возраста. На конец года  в 

районе функционировала 21 группа, в них пребывало   264.ребенка  



       Почти во всех школах (КРОМЕ Нижнекаменской), ученики получают 

горячее питание  ,там где нет возможности открыть столовую, работают 

буфеты.( Верх-Айская школа );  

- во всех общеобразовательных учреждениях введен третий час физической 

культуры;  

 - На базе школ  971 ребенок отдохнул  в лагерях  с дневным пребыванием. 

Из них 562 человека оздоровлено за счет средств федерального бюджета, 409 

человек за счет средств муниципального бюджета, в загородном лагере 

Экотур  за лето поправило свое здоровье 385 детей.  
                  
 

  Здравоохранение 

 

     Одним из критериев эффективной деятельности  исполнительных органов 

власти является сохранение и укрепление здоровья населения ,увеличение 

продолжительности  его жизни. 

    В минувший год вопросы организации медицинского обслуживания не раз 

ставились на разного уровня  совещаниях ,при встречах с населением, на 

сессиях районного Собрания. Недовольство людей вызывало не только 

качество обслуживания( в меньшей степени)сколько отсутствие тех или иных  

медицинских работников, в частности офтальмолога, анестезиолога и других. 

Вызывали вопросы лекарственного обеспечения ,работа скорой помощи и 

ФАПов.  : 

В рамках Правительственной программы реформирования системы 

здравоохранения началась модернизация  лечебно-профилактических 

учреждений ,укрепление их материально-технической базы, доработка 

стандартов  медицинской помощи. 

 Что сделано: 

Проведен текущий ремонт в главном корпусе ЦРБ, капитальный ремонт 

ФАПа с.Сараса.  

По программе модернизации получено медицинское оборудование: ЭКГ 

телеальтон, УЗИ. Биохимический анализатор. 

На 2012 год планируется ремонт ФАПа п.Катунь, информатизация 

регистратуры поликлиники, внедрение стандартов оказания медицинской 

помощи больным с мозговыми инсультами, инфарктом миокарда, обучение 

врачей, среднего мед персонала. Начнется строительство нового здания 

поликлиники . 

   В 2011 году в районе  родилось 339 детей .Смертность в сравнении с 2010 

году снизилась, однако все еще остается высокой - умерли 401 человек. 

Основными причинами смертности являются болезни системы 

кровообращения, травмы и отравления.  

Амбулаторная помощь осуществляется по   участковому принципу  .  Скорая 

медицинская помощь оказывается фельдшерскими бригадами скорой 

помощи.  Всего было сделано 8165 вызовов. Среднее время доезда бригады 

скорой помощи  составило 20 минут. 



   В амбулаторно- поликлинических  условиях сделано – 143 555 посещений, 

В условиях стационара пролечено 5.5тыс . человек, средняя длительность 

лечения -10дней   

Профилактическая  работа проводилась на : 

- обследование  на ВИЧ инфекции – 1616 человек,  

- гепатит В и С -935 человек  

- осмотрено на онкологические  заболевания свыше 16 тыс  человек 

На содержание здравоохранения  района затрачено из всех видов бюджетов  

70 миллионов 659 тысяч рублей. 

 

                                      Социальная защита населения 
                            

   В управлении социальной защиты населения на январь 2012 года 

состоит на учете 7237 граждан  из числа многодетных, неполных семей, семей с 

детьми – инвалидами и другими категориями граждан  ,чей совокупный доход 

меньше прожиточного минимума. 

        Районной целевой Программой «Социальная поддержка малоимущих 

граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации на 2011-2013 

год»,  предусмотрен объем денежных средств  на 2011 год в размере 32 

миллиона 298 тысяч рублей, освоено – 32 млн.698 тысяч рублей или 101,2%. 
Всего выплачено в виде субсидий, пособий, компенсаций    91 млн. 

рублей.   Их получили 17497 человек. 

Звание «Ветеран труда Алтайского края»  присвоено 182 соискателям . 

Отделение социальной помощи на дому которое   находится в составе  

Алтайского дома – интерната малой вместимости для пенсионеров и инвалидов 

в 2011 году обслужено 227 пенсионеров и инвалидов, из них 23 ребенка- 

инвалида. 

          Большую помощь в выполнении мероприятий по социальной защите  

населения оказывают  общественные организации.  Администрация района, 

 управление социальной защиты населения  тесно работает с Всероссийским 

союзом женщин «Надежда России», обществом инвалидов, обществом 

ветеранов войны и труда, с комиссией по делам несовершеннолетних. 

           В тесном контакте с работниками ДЮЦ, библиотек,  школ, проводились 

праздничные мероприятия.  Совместно с органами здравоохранения решались 

вопросы по лечению и отдыху детей- инвалидов, устройство в больницу 

инвалидов и пожилых людей для обследования. 

В ходе реализации Указа  Президента Российской Федерации  № 714 

«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны»,  

социальные выплаты на улучшение жилищных условий получили 85 

ветеранов из них в  2011 году обеспечено жильем 37 ветеранов на сумму 34 

миллиона 648 тысяч рублей, это четыре участника Великой Отечественной 

войны  и  тридцать три вдовы участников и инвалидов войны . 

Администрация района контролирует не только предоставление субсидий, но 

и качество приобретаемого жилья, семь ветеранов в 2011 году приобрели 

жилье на первичном рынке.                                   



Трем участникам войны выделено на ремонт по 20000 рублей за счет 

средств районного бюджета.   Хочется сказать огромное спасибо депутатам, 

руководителям трудовых коллективов, работникам культуры, которые 

окружили и окружают заботой и вниманием редеющую армию ветеранов 

войны и труда, наше старшее поколение в целом. Работа по обеспечению 

жильем ветеранов продолжается. В настоящий момент на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 32 ветерана.  При 

поступлении денежных средств из Федерального бюджета    эти  люди 

улучшат  свои жилищные условия.     

 

 

 

Культурно-досуговые  учреждения 

 

В 2011 года вся сеть культурно-досуговых учреждений в районе была 

сохранена. Работало 25 клубных формирований  в которой занималось около 

400 жителей села .Проведено свыше 200 культурно-массовых мероприятий .  

           По мере возможности, приводятся в  в порядок  сельские клубы и дома 

культуры .Закончен ремонт Мичуринского дома культуры , открытие 

которого состоялось в начале февраля .  В рамках Программы   «Развитие 

культуры Алтайского района» осуществляется реконструкция районного 

музея . 

         В течение года  наши самодеятельные артисты принимали участие в 

районных и краевых смотрах художественной самодеятельности  выезжали с 

концертами в села района и за его пределы., организовали красочный  

«праздник в сырной деревне» на базе села Куяган и праздник яблочного 

Спаса в селе Макарьевка.  

                                

Детская школа искусств в нашем районе является центром 

эстетического воспитания населения. Преподаватели и учащиеся школы 

ведут активную концертно-лекционную работу на базе общеобразовательных 

школ и детских садов. Постоянно поддерживается тесная связь и 

сотрудничество с учреждениями культуры. Работы учащихся и 

преподавателей художественного отделения экспонируются в районном 

краеведческом музее, в общеобразовательных школах и демонстрационных 

залах села. 

В школе искусств и ее филиалах с. Ая, с. Нижнекаменка обучаются по 

основным направления преподавания 464 учащихся:  

Здесь работают  29 преподавателей: трое имеют высшую категорию, десять - 

первую, пять – вторую; двое преподавателей имеют звания и награды 

Министерства культуры РФ: 

Важнейший показатель работы коллектива –участие в разного рода 

конкурсах . Учащиеся школы выступают на фестивалях и конкурсах 



профессионального мастерства от внутришкольных до краевых, 

региональных, всероссийских и международных. 

Выпускники школы обучаются в средних и высших профильных учебных 

заведениях края и Российской Федерации. Многие из  них возвращаются в 

школу уже в качестве преподавателей . 
  

 

          Муниципальными библиотеками в прошедшем году обслужены более 

11 тысяч человек ,это почти 46 % населения района .Открыты  13 пунктов 

выдачи литературы в малонаселенных  пунктах, Организовано надомное 

обслуживание инвалидов ,ветеранов войны и людей с ограниченными 

возможностями  

       В 2011 году утверждена  районная целевая программа «Модернизация 

деятельности муниципальных библиотек Алтайского района  на 2011-2013 

годы . В рамках программы на развитие библиотек было выделено 100 000 

рублей ,что позволило не только пополнить книжный фонд, но и приобрести 

технические средства .Сейчас в сельских библиотеках установлены 7 

компьютеров ,5 из них подключены к интернету. На базе Сарасинской 

библиотеки  открыт Публичный центр информации, приобретена 

компьютерная техника ,обновлен фонд по правоведению  

     В течение года муниципальные библиотеки  вели активную работу по 

патриотическому и семейному воспитанию.  

 

физическая культура и спорт  

 

       Основной целью физкультурно-спортивной работы  в районе является 

оздоровление молодежи , привлечение ее к полезному отдыху, 

формированию здорового образа жизни. Администрация района считает что 

наряду с экономическим развитием   состояние физкультурно –спортивной 

работы –это одна  из первейших задач, решать которую предстоит не один 

год..  

С целью совершенствования  деятельности в области физкультуры и 

спорта в детскую спортивную школу и две общеобразовательных 

школы приглашены профильные  специалисты.  Материально-техническая 

база детской спортивной школы , а так же  школ района пополнилась 

современным спортивным инвентарём., планомерно ведется ремонт 

спортивных площадок при школах. 

В прошедшем году в районе было организовано 32 спортивных 

мероприятия, спортсмены приняли участие в 40 краевых и межрайонных 

соревнованиях ,7 спортивных турниров краевого уровня проведено на нашей 

территории.   

В школах района работали секции по 7 видам спорта,  кроме этого, по 9 

видам спорта работало отделение ДЮСШ . Всего в различных секциях 

занималось 46% от общего числа учащихся, допущенных по состоянию 

здоровья к занятиям физической культурой и спортом.  



При механико-технологическом  техникуме» работает спортивный клуб 

«Юность», в нем занимается 60 детей и подростков. 

 

  Учащиеся школ участвовали в районных массовых соревнованиях 

по легкой атлетике, кроссу, лыжным гонкам; легкоатлетических 

пробегах, по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, 

лыжным гонкам, шахматам.  

По итогам 2011года лучшими стали 2, 5, Айская, 1 школы. Хорошие 

результаты показывают учащиеся Россошинской школы и школы №3.  

   

В краевых летней и зимней Спартакиадах  школьников район занял первое 

место. 

 

Спортсмены района участвовали в краевой зимней и летней 

Олимпиадах. Правда места здесь поскромнее :соответственно четвертое 

и семнадцатое. Неплохие результаты показывают на различных 

турнирах наши боксеры, дзюдоисты и самбисты .  

 

          В 2011г была организована и проведена летняя Олимпиада в с. Ая, в 

которой приняло участие более 200 человек. 

В общем зачёте победу одержала команда ЗАО Мичуринец, второе 

место у спортсменов Россошинского сельсовета, третье у хозяев 

Олимпиады . 

 

        Продолжается строительство  центрального стадиона ,где 

планируется проведение краевой летней олимпиады сельских 

спортсменов Алтая .Из бюджета района на эти цели выделено свыше 

пяти миллионов рублей .Строительство стадиона стоит на постоянном 

контроле в Администрации района .  

 

                                     Экономика района 

 

            За 2011 год предприятиями всех форм собственности освоено 45 

миллиардов 318 миллионов 345 тысяч рублей инвестиций. 

Индивидуальными застройщиками построено жилья на общую сумму 57 

миллионов 468 тысяч рублей, это 10 тысяч 246 квадратных метров вновь 

введенной площади жилья. Введены в эксплуатацию 16 объектов 

капитального строительства ( зерноток, столярный цех, объекты торговли, 

общественного  питания, туризма). 

            Алтайским ДРСУ выполнено работ по ремонту и содержанию 

дорог на сумму более 161 миллиона рублей. В том числе за счет 

указанных средств отремонтировано  3 км 300 м объездной дороги  

регионального значения, 3 км дороги и тротуаров по улице Советской в 

селе Алтайское, выполнен ремонт подъездной дороги к поселкам 

Басаргино и  Черемшанка. 



 В рамках губернаторской программы 75х75 начато строительство средней 

школы на 360 учащихся в селе Нижнекаменка, в 2011 году освоено 32 

миллиона 818 тысяч рублей. На реконструкцию, капитальный ремонт и 

оснащение мебелью и оборудованием   зданий и помещений 

образовательных учреждений было израсходовано 6 миллионов 671 

тысяча рублей. Произведен капитальный ремонт помещений и 

приобретена мебель  для детских садов «Тополек» в селе Нижнекаменка, 

«Солнышко» в селе Россоши, «Малютка» в селе Сараса, «Светлячок», в 

селе Алтайское. Произведена реконструкция помещений АСОШ №1 под 

филиал  детского сада «Сказка». Всего в 2011 году объем инвестиции за 

счет бюджетных средств всех уровней составил 62 миллиона четыреста 

двадцать семь тысяч рублей.  

В целях более эффективного использования бюджетных средств 

администрацией района проведено 58  процедур  размещения 

муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ оказание 

услуг для муниципальных нужд - это 50%  от суммы консолидированных 

закупок для муниципальных нужд района, что позволило сэкономить 6 

миллионов 663 тысячи  рублей  бюджетных средств.  

В районе в отчетном  году действовало 29 долгосрочных  и 

ведомственных целевых программ. Общий объем финансирования 

составил 2,3  миллиардов рублей,  из них только 7 миллионов 940 тысяч 

рублей – средства районного бюджета, остальные средства привлечены из 

федерального  и краевого бюджетов, а также из внебюджетных 

источников. Большинство программ направлено на улучшение 

демографической ситуации, развитие образования, в том числе 

дошкольного, поддержку малоимущих граждан, семей с детьми, 

содействие занятости населения. В рамках  программы  «Развитие туризма 

в Алтайском крае»  осуществлялось развитие  игорной зоны «Сибирская 

монета и особой экономической зоны туристско-рекреационного типа 

«Бирюзовая Катунь». Завершилось строительство первой очереди 

объектов внутренней и большей части внешней инфраструктуры ОЭЗ. 

Построены автодорога «Алтайское-Ая-Нижнекаянча» и новый 

современный мост через реку Катунь. Сегодня эта особая экономическая 

зона является флагманской. Ни одна площадка такого типа из семи 

существующих, кроме нашей «Бирюзовой Катуни», пока не принимает 

туристов и не оказывает туристические услуги. 

 

   Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами остается на уровне 2010 

года, индекс физического объема промышленной продукции составляет 

116,6 проц. Увеличился по сравнению с прошлым годом выпуск масла 

сливочного, сыра твердого, смесей асфальтобетонных, напитков 

безалкогольных, вод минеральных и др. продукции.            



           Увеличение денежных доходов населения, расширение сети 

розничной торговли, повышение потребительского спроса способствовали 

динамичному росту показателей сферы потребительского рынка. 

 Оборот торговой сети за отчетный период составил 1 миллиард 811 

миллионов 372 тысячи  рублей, что в фактических ценах на 13,6 процента 

больше, чем за прошлый год. 

 Оборот розничной торговой сети на 87 процентов  формируется в 

организованном  секторе, в том числе доля торгующих организаций – 63 

процента, индивидуальных предпринимателей – 37 процентов. 

            Предприятиями общественного питания  реализовано продукции на 

128 миллионов 647 тысяч рублей, это на 14,8 процента больше, чем за 

2010 год в фактических ценах. Рост достигнут в основном за счет сети 

общепита на территории оз. Ая и левобережья р. Катунь, где  

функционирует  около 100 точек общественного питания. 

 В январе-декабре 2011 года населению района оказано платных 

услуг на сумму 436 миллионов 16 тысяч  рублей, или 105,6 процента к 

уровню 2010 года в фактических ценах. В расчете на душу населения 

объем платных услуг за январь-декабрь отчетного года составил 17 тысяч 

32 рубля, это на 6 процентов больше, чем за прошлый год. 

Суммируя все вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что 

потребительский  рынок района интенсивно развивается, подтверждением 

чему является тот факт, что по обороту розничной торговли, 

общественного питания и платных услуг на душу населения район 

находится в первой пятерке среди сельских районов края. 

 Для нас крайне важно, чтобы экономическое развитие района 

обеспечивало соответствующий уровень доходов населения. 

Средний размер заработной платы в январе-декабре 2011 года в 

целом по району составил 10 тысяч 275 рублей в месяц. По сравнению с 

прошлым годом она увеличилась на 16,8 процента или на 1 тысячу 477 

рублей. 

           В производственных отраслях экономики района выше 

среднерайонного показателя заработная плата в таких отраслях, как 

производство и распределение энергии, газа и воды, строительство, связь. 

Ниже среднерайонной заработная плата в сельском хозяйстве – на 23 

процента, в обрабатывающих производствах – на 18 процентов, в оптовой 

и розничной торговле – на 30  процентов. 

            Просроченной задолженности по заработной плате на протяжении 

последних 5-ти лет в районе нет.  

           Ситуация на рынке труда из года в год улучшается. Численность 

зарегистрированных безработных за  2011 год сократилась на  92  

человека.  Уровень зарегистрированной безработицы снизился на 0,7 

процента и  составил 1,1 процента численности трудоспособного 

населения. 

 

   



                                                      Финансы 

 

 в 2011 году доходы бюджета района  составили 474 млн.748 тыс. 

рублей  из них безвозмездных поступлений от других бюджетов 362 млн. 951 

тыс. рублей, что составляет 76,5 процентов и  собственных доходов  113 млн. 

рублей или 23,8 процента.  

 В общем объеме собственных  доходов бюджета района доходы 

районного сравнении бюджета составляют 71 процент, доходы бюджетов 

поселений – 29 процентов.    

Основные платежи в бюджет (86 процентов) были обеспечены 

следующими налогами: 

 налогом на доходы физических лиц – 44,6 процентов(50 млн.520 тыс. 

рублей),  

налогами на совокупный доход – 19,7 процентов (22млн.216 тыс. 

рублей), налогами на имущество-12,7 процентов, доходами от использования 

имущества –9,1 процентов.  

 С развитием особой экономической зоны туристско-рекреационного 

назначения значительно возросли доходы бюджета с 5 млн.105 тыс. рублей в 

2007 году  до 20млн. 461  тыс. рублей в 2011 году. Доля поступлений от 

объектов туризма в общем объеме собственных доходов составила 18,1 

процентов.             

                 За 2011 год исполнение расходной части бюджета района 

составило 480 млн.408 тыс. рублей и 115,6 процента к фактическим расходам 

2010 года.  

  Расходная часть бюджета имеет социальную направленность. В 2011 

году на содержание и функционирование отраслей социальной сферы 

израсходовано 375 млн. 352 тыс. рублей или 78,1 процента в общем объеме 

бюджета. 

  В экономической структуре расходов бюджета расходы на выплату 

заработной платы с начислениями составляют 42,4 процента.  В течение 2011 

года заработная плата работникам бюджетной сферы повышалась с 1 июня 

на 6,5% и с 1 октября на 6,5%. 

Большое внимание уделялось в районе  финансированию действующих   

муниципальных  программ: Выделено из бюджета района средства на 

следующие программы: 

 «Профилактика правонарушений в Алтайском районе на 2009-2012 

годы» в сумме 15,0 тыс. рублей. 

 «Содействие занятости населения Алтайского района на 2011 год» в 

сумме 362,0 тыс. рублей, 

 на оплату генеральных планов территорий в сумме 889,8 тыс. рублей, 

на оплату оформления земельных участков, относящихся к муниципальной 

собственности, в сумме 110,5 тыс. рублей, на содержание информационно-

консультационного центра для поддержки малого и среднего 

предпринимательства в сумме 358,6 тыс. рублей, на ремонт автомобильной 

дороги за счет средств краевого бюджета – 2 млн.450 тыс. рублей, на 



возмещение убытков автотранспортным предприятиям – 200,0 тыс. рублей, 

на поддержку малого и среднего предпринимательства за счет средств 

федерального и краевого бюджетов – 582,0 тыс. рублей, на проведение 

мероприятий по туризму в сумме 418,1 тыс. рублей. 

          Произведены расходы в сумме 39 млн.945 тыс. рублей, в т.ч. – 32 

млн.898 тыс. рублей на развитие улично-дорожной сети за счет средств 

краевого бюджета, - 4 млн.542тыс. рублей на ремонт и содержание дорог за 

счет средств местного бюджета, также на проведение мероприятий по 

благоустройству кладбищ за счет средств краевого бюджета – 320,4 тыс. 

рублей. 

         Произведены расходы на газификацию в сумме 1млн.690,0 тыс. рублей 

за счет средств районного бюджета. 

расходы по районной программе «Образование Алтайского района на 

2006-2011 годы», подпрограммам: «Молодежная политика» в сумме 106,0 

тыс. рублей, «Подготовка кадров» в сумме 89,0 тыс. рублей.  

 На ремонт здания для детского сада «Солнышко» с.Россоши  - 969,0 

тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, - 461,0 тыс. рублей. Также 

были освоены средства краевого бюджета на приобретение здания для 

детского сада в с. Старобелокуриха – 5 млн. рублей, на обеспечение условий 

для развития физической культуры и спорта – 200,0 тыс. рублей.  

  Произведены расходы на выплату доплаты лицам, имеющим звание 

«Почетный гражданин Алтайского района в сумме 84,0 тыс. рублей; 

на реализацию программ «Обеспечение жильем молодых семей» в 

сумме 453,6 тыс. рублей,  

«Социальное развитие села до 2012 года» в сумме 4 млн.60 тыс. 

рублей;  

«Обеспечение жильем ветеранов ВОВ» в сумме 34 млн.648 тыс. 

рублей; расходы из резервного фонда района на материальную помощь 

нуждающимся семьям в сумме 376,0 тыс. рублей.  

           

     Сельское хозяйство  

На 01 января 2012 года производством сельскохозяйственной продукции в 

районе занято 73  сельскохозяйственных  предприятия различных форм 

собственности . В 2011 году  26 сельхозтоваропроизводителей  

участвовало в реализации Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, ведомственных целевых программах 

Алтайского края  в части предоставления государственной поддержки по 

различным направлениям деятельности. Всего получено субсидий на 

сумму  42,6 млн.руб., из них 37,6 млн.руб. из федерального бюджета, 5 

млн.руб. из краевого бюджета. Основной объем господдержки был 

направлен на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам. Это 

позволило сохранить доступность кредитных ресурсов для 

сельхозтоваропроизводителей. Объем субсидируемых кредитов составил 

197,1 млн. рулей, в том числе инвестиционных – 88,5 млн. руб., 



краткосрочных – 62,8 млн. руб., привлеченных малыми формами 

агробизнеса – 45,8 млн.руб. 

      Для проведения комплекса работ в растениеводстве в период апрель-

ноябрь 30 сельхозтоваропроизводителей смогли приобрести по льготной 

цене  со скидкой 10 % от оптовой цены дизельное топливо. Всего району 

было выделено 1484 тонны льготного топлива. 

В селе Старобелокуриха в конце года запущена теплица  и в середине 

января первые огурцы из новой теплицы появились на прилавках  наших 

магазинов.  

      В 2011 году активно велось обновление техники. Предприятиями 

затрачено на эти цели 87,5 млн. руб. Приобретались тракторы, 

кормоуборочные комбайны, кормоуборочная  и почвообрабатывающая 

техника.  

   Валовый сбор зерновых по району в весе после доработки составил 21,8 

тысяч тонн при средней урожайности 13,2 ц/га. Среди коллективных 

хозяйств наивысшая урожайность в ООО «Агро-Стандарт» 15,2 ц/га. 

Хороших результатов добились ООО «Каменское» - Колмаков Николай 

Егорович, ООО «Речное» - Шестаков Евгений Викторович, СПК «Нива»- 

Мандров Николай Александрович. 

   Среди крестьянско-фермерских хозяйств лучшие результаты у 

Стрельникова Виталия Ивановича и Лаптева Василия Николаевича, где 

зерновой клин составил 1120 гектаров  при урожайности 16,1 ц/га. 

Необходимо отметить также Насонова Юрия Алексеевича, Щелкунова 

Владимира Петровича, Петина Евгения Андреевича, Петина Юрия 

Андреевича, Быкасова Юрия Викторовича, Гиса Александра 

Александровича. 

Коллективными предприятиями заготовлено 13,4 тыс.тонн сена, 50 

тыс.тонн сенажа, 18,4 тыс.тонн силоса. Общая обеспеченность кормами в 

зимовку (без фуража) в расчете на условную голову – 19,7 цент. кормовых 

единиц.   

    По состоянию на 01 января 2012 года во всех категориях хозяйств 

содержится 22 371 голова КРС, из них 10 088 коров. Эти показатели на 3%  

по поголовью КРС и на 2 % по коровам выше уровня прошлого года за 

счет увеличения поголовья в частном секторе.  

    Продуктивность дойного стада  составила 3165 кг . Среднесуточный 

привес – 400 граммов  

  Одним из приоритетных направлений развития сельскохозяйственного 

производства является развитие мясного животноводства. По этому 

направлению в районе успешно работает ООО «Агро-Стандарт» и ООО 

«Парк». Предприятия целенаправленно наращивают поголовье мясного 

крупного рогатого скота.   

Стабильно развивается в районе мараловодческая отрасль. В 9 

мараловодческих хозяйствах содержится более 8680 голов маралов. 

Получено 13452 кг сырых пантов, по 4,4 кг на рогача. Производство 



консервированных пантов увеличилось по сравнению в 2010 годом на 112 

%.  

В прошедшем  году 11 из 14 сельскохозяйственных предприятий, 

закончили год с положительным финансовым результатом. Удельный вес 

прибыльных сельскохозяйственных предприятий  составил 79%. 

Финансовый результат деятельности сельскохозяйственных предприятий 

50,6 млн.руб. чистой прибыли.   

    Средняя заработная плата в коллективных сельскохозяйственных 

предприятиях составила 7733 рубля, рост к соответствующему уровню 

прошлого года –18 %. Не выполнен целевой показатель по уровню 

заработной платы, который необходимо было обеспечить в размере 10000 

рублей.  

Одним из направлений Государственной программы развития сельского 

хозяйства является поддержка развития личных подсобных хозяйств 

населения. В районе в ЛПХ населения содержится 46 % поголовья коров и 

42 % поголовья КРС. С личных подворий закуплено около двух тысяч 

тонн мяса, 3243 тонны молока и другая сельскохозяйственная продукция 

на общую сумму 146,4 млн. рублей. За  2011 год владельцами ЛПХ 

получен  131  льготный кредит на сумму 21,4 млн.руб. 

За  год выплачено субсидий владельцам ЛПХ на возмещение части 

процентной ставки 817,7 тыс.руб. 

 

Мероприятия ЖКХ 

 и газового хозяйства  

 

     Согласно программам по реконструкции и  модернизации объектов 

водоснабжения по Алтайскому району в 2011 г.  проведена  реконструкция 

3,7 км сетей системы водоснабжения в с. Макарьевка. Из районного бюджета 

на эту работу затрачено  1 млн. 746 тыс. руб.   

Исходя из Краевой адресной инвестиционной программы на 2011 год 

разработана проектно-сметная документация  на реконструкцию 

водопроводных сетей с. Старобелокуриха с общим объемом финансирования 

1 млн.900 тыс. руб 

Изготовлена проектная документация и получено положительное 

заключение Госэкспертизы на реконструкцию водопроводных сетей с. Куяча 

– профинансировано  183 тыс. руб., оплачена проектно-сметная 

документация и схема водоснабжения в  с. Ая – профинансировано 1 млн. 

900 тыс. руб. местного бюджета. Реконструкция водопроводных сетей в этих 

селах будет начато в 2012 году. Цена вопроса соответственно 9 миллионов 

рублей в Куяче и 2 миллиона рублей в Ае. 

В районе реализуется муниципальная программа «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры на 2011-2013 годы»  с общим 

объемом финансирования на 2011 год 16 млн. руб., Из них на местный 

бюджет приходится  3 млн. 675 тыс. руб., 



За счет этих средств произведена   замена насосного оборудования, оплачено    

проектирование модернизации центрального коллектора и тепловых сетей, 

проложенных от центральной котельной села  Алтайское – 1 млн.  руб.; 

 -Ремонт водопроводных сетей с. Алтайское – 380 тыс. руб.; 

 -Установка водонапорной башни в с. Куяган – 70 тыс. руб.; 

 -Ремонт водопроводных сетей с. Нижнекаменка – 50 тыс. руб.  

Согласно программе по строительству объектов газификации в   2010-11 

гг.  в рамках федерального проекта «Социальное развитие села» в селе 

Старобелокуриха   построен газопровод  высокого давления протяженностью 

6,0 км; установлены газораспределительные пункты с разводящими 

поселковыми сетями; построен газопровод низкого давления ; выполнено  

199 подводов к домам,116  домов  подключено к газу;   

Выполнен проект перевода на газ  котельной Старобелокурихинской 

школы. В перспективе -  перевод с твердого топлива на газ котельных  

сельской администрации, клуба, детского сада, здравпункта. 

 В  селе  Алтайское   на подключение частных домов выполнено 124 

проекта. В настоящее время ведутся работы по подключению частных 

домовладений. Стоимость газа составляет 4 руб. 83 коп. Среднемесячный  

расход газа  9-11 кубических метров на домовладение. 

Администрация Алтайского района  планирует включить   в 

ведомственную целевую программу «Газификация Алтайского края на 2012-

2014 годы» следующие объекты: 

1. «Газоснабжение школьной котельной по ул. Белокурихинская, 6  

  с. Алтайское  

2. «Реконструкция котельной школы с переводом ее на природный газ 

в селе Старобелокуриха . 

3. «Реконструкция котельной центральной районной больницы с. 

Алтайское  

4 «Реконструкция котельной ПУ-14 с. Алтайское  

5. «Строительство второй очереди распределительных сетей 

газопровода в селе Алтайское в границах  ул. Яркина до ПУ-55, 

включая мкр. Солнечный,  всего 42 км, из них 36 км разводящих сетей 

и 6 км сетей подключения, сметная стоимость объекта составляет 106 

млн. руб.,  

В 2012 году Алтайский район вновь  включен в заявку в рамках 

реализации Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

 Объем финансирования краевой адресной  программы «Проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год» составляет 

свыше  7 млн рублей . Планируется  проведение капитального ремонта шести 

многоквартирных домов Айского и Нижнекаменского  сельсоветов.    

 

 

 

 



Туризм, предпринимательство 

 

    В целях формирования туристического имиджа района,   рекламно-

информационный материал  о туристических объектах распространялся  на 

выставках, публиковался  в различных СМИ, каталогах, в том числе   

международных.  В апреле 2011 года Администрацией района совместно с 

Главэкономики края, проведен выездной тур по объектам туризма и 

оздоровления Алтайского района для туроператоров и турагентств регионов 

России  

     Ежегодно, с целью объективной оценки состояния отрасли, объема 

инвестиций,  проводится обследование туристических объектов, 

находящихся на территории района. Традиционно, перед туристским 

сезоном, Администрация проводит  рабочее совещание по вопросам и 

проблемам организации и готовности объектов к сезону. В 2011 году, 

положено начало проведению регионального туристического фестиваля, в 

канун Всемирного дня туризма (27 сентября).  

       В 2011 году  прием туристов и отдыхающих осуществляли более чем в 87 

туристско-оздоровительных объектов, в том числе,  пансионатах, 

турстоянках, турбазах, детских оздоровительных лагерях, туркомплексах, 

гостиницах, пантоцентрах на 8015 стационарных мест и  сельские  усадьбы 

на 1200 мест («сельский туризм»). В их числе объекты, уровень которых 

позволяет принимать на отдых не только россиян, но и зарубежных гостей.  

      С учетом транзитных и неорганизованных туристов туристический поток 

составил более 300 тысяч человек.  В летний сезон  в сфере туризма 

функционировало  около 140  объектов потребительского рынка, в том числе, 

41 магазин и около  99 объектов общественного питания  (включая 

сезонные), из них 8 ресторанов.  

    В сфере потребительского рынка района дополнительно открыто 7 

магазинов и  8 объектов сезонного  общественного питания . 

      Администрация района  проводит активную работу по поддержке 

предпринимательской деятельности, привлечению потенциальных 

инвесторов в турбизнес района. В 2011 году подготовлены новые 

инвестиционные проекты осуществление которых направлено на дальнейшее 

развитие инфраструктуры туризма и спортивно-оздоровительного отдыха. 

Среди этих объектов – Туристский медовый центр с «Пчелиной деревней» 

(ИП Санин Н.Н.), «Зимний сад» (Биолит), «Сырная деревня» (Куяганский 

сырзавод), туристско-рыбацкий комплекс «Серебряный Каим» и «Клевый», 

спортивно-туристский горнолыжный комплекс, с канатно-кресельным 

подъемником и лыжероллерной трассой «Под Мухой», комплекс «сельского 

туризма» в с. Макарьевка и с. Старобелокуриха, аквапарк на территории 

«Парк-Отеля Ая», авиаплощадка для легких воздушных судов в районе оз. 

Ая, теплица в Устюбе, «Детский городок с колесом обозрения» на берегу р. 

Катунь в с. Ая и др.  

    Администрацией района  летом прошедшего года был организован и 

осуществлен автотур по предгорным  территориям 6-ти районов: Алтайского, 



Солонешенского, Краснощековского, Курьинского, Чарышского и 

Змеиногорского, в рамках проекта «Большое золотое кольцо Алтая», 

разрабатываемого по инициативе губернатора края А.Б. Карлина.    

           

      Сегодня в районе осуществляют деятельность 113  малых предприятий и 

крестьянско-фермерских хозяйств, 606 индивидуальных предпринимателей. 

Численность занятых на малых предприятиях составляет более 4100 человек. 

Доля занятых в малом бизнесе от среднегодовой численности занятых в 

экономике района – 47%. В основном работают в сфере торговли, 

общественного питания и сфере услуг. Потребительский  рынок 

представляют 228 магазинов, 139 объектов общественного питания, с учетом 

сезонных в сфере туризма, более 154 объектов бытового обслуживания.  

     В целях государственной и муниципальной поддержки 

предпринимательства в районе был открыт информационно 

консультационный центр,  созданы условия для методической помощи по 

вопросам предпринимательской деятельности, осуществляется тесное 

взаимодействие со службой занятости населения в организации собственного 

дела безработными гражданами. В 2011 году, таким образом,  

предпринимательскую деятельность зарегистрировало 33 человека . 

      В рамках действующей районной программы по поддержке 

предпринимательства на 2011-2016 годы, был получен, на условиях 

софинасирования грант на переработку молока в с. Старобелокуриха - ООО 

«Алтаймолоко».  Часть средств, согласно положению, направлена на 

образовательные услуги по подготовке молодых предпринимателей. 

    Ежегодно, в июле-августе проводится смотр объектов торговли, 

общественного питания и  туризма. С целью увеличения товарооборота и 

продвижение продукции местных товаропроизводителей, были проведены 

праздники с организацией ярмарок:  «Сырная деревня», открытие Алтайской 

ярмарки. Ежегодно проводится конкурс «Лучший предприниматель года», 

конкурс школьных работ по истории становления предпринимательства на 

Алтае - «Деловые люди Алтая».       

      Активно работает Общественный Совет по развитию 

предпринимательства  при Администрации  района , на котором 

рассматриваются наиболее актуальные и проблемные вопросы. Проводятся 

круглые столы, публикации через газеты «За изобилие»  

     В декабре 2011 г. по инициативе администрации и общественного совета 

проведена организационная работа по созданию общественной молодежной 

организации «Клуб молодых предпринимателей Алтайского района».  

Работа с обращениями граждан  

За 2011 год в Администрацию района обратились 264 человека .Из них 

98 письменных обращений , 58 человек побывали на личном приеме у главы 

района , 108 обращений поступило через краевые инстанции. 



Более 135 человек обратились к главе района во время проведения 

выездных заседаний; 

5 % заявлений, просьб и жалоб носили коллективный характер; 2 % заявителей 

от общего числа зарегистрированных обращений были неудовлетворены 

решением своих проблем и обратились повторно.  

Анализ обращений показывает что по сравнению с прошлым годом их 

количество снизилось на 20,3 %.  

Наибольшую актуальность по-прежнему вызывают вопросы социального 

обеспечения (32% )от общих обращений.  

Возросло число обращений связанных с обеспечением качества жизни 

населения и правопорядком, увеличилось число обращений по улучшению 

жилищных условий участникам Великой Отечественной войны, возросло 

количество желающих стать участниками федеральных целевых программ 

«Социальное развитие села до 2012г.», «Молодая семья» и «Жилище»  

Население района стало меньше интересоваться проблемами 

коммунального хозяйства, выделением и оформлением земельных участков 

,снизился интерес к выплатам заработной платы,здравоохранению и 

газификации.  

25% от всех поданных заявлений- просьба оказать материальную помощь из 

резервного фонда Администрации района в связи с затруднительным 

материальным положением.  

В основном ходатайства поступают на оказание материальной помощи на 

устранение последствий от пожара (42,8%), на лечение детей(18,4 %); на 

покупку дорогостоящих лекарств, поездки в Краевые медицинские учреждения , 

на приобретение товаров первой необходимости и ремонт жилья . 

59 обращений из 66 были решены положительно, что составляет 89.3% от 

количества обратившихся. 

Всего в 2011году Администрацией района было выделено на все виды 

материальной помощи населению 195 тысяч рублей.  

Уважаемые депутаты!  

     У нас в районе еще много проблем. Но все они вполне решаемы и мы это 

видим на примерах строительства дорог, спортивных площадок , газопроводов, 

отремонтированных школ и детских садов. На все это требуется время ,а нам бы 

хотелось  чтобы все сразу и сейчас . Выход один – еще больше работать самим и 

привлекать к совместной деятельности все здоровые силы общества . 

 


