
 

Информация о социально-экономическом развитии 

Алтайского района в 2013 году. 

 

                                     Промышленное производство  

Промышленность играет существенную роль в экономике муниципального 

образования, от ее развития зависит наполняемость бюджета и решение многих 

социальных проблем в районе. Основу промышленности муниципального образования 

Алтайский район составляют 3 крупных и средних и 6 малых и микро предприятий, из 

них социально значимые: ОАО «Алтайский винзавод», ООО «Алтай Вистерра», ПО 

«Надежда», ООО «Альтаир», ООО «Витязь».  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, 

услуг собственными силами в 2013 году составил 257,6 млн. руб. и увеличился по 

сравнению с 2012 годом на 20,5 процента в действующих ценах. Доля крупных и 

средних предприятий в общем объеме выпускаемой продукции составляет 61,7 %. 

Основная номенклатура выпускаемой промышленной продукции: хлеб и 

хлебобулочные изделия, плодоовощные консервы, безалкогольные напитки, 

минеральные воды, кондитерские изделия, сыры жирные, масло животное, 

теплоэнергия, деловая древесина, пиломатериалы. 

 Ситуация в промышленности района обусловлена, в основном, увеличением 

объемов на предприятиях по производству пищевых продуктов (МУП «Куяганский 

маслосырзавод», ПО «Надежда», ОАО «Алтайский винзавод») в результате 

расширения ассортимента, обновления основных фондов и увеличения 

производительности труда.  

МУП «Куяганский МСЗ» и цех по переработке молока ИП Никитченко в с. 

Куяган из года в год наращивают темпы производства молочной продукции. На базе 

ОАО «Алтайский винзавод» расположены три виноградника общей площадью 6,5 га, 

на которых произрастают 23 тысячи саженцев. Четвертый год подряд виноградник 

приносит плоды, а урожайность с каждым годом возрастает. Лицензию на 

производство вина под маркой «Алтайская лоза» планируют получить в 2014 году. 

Поэтапно наращивает выпуск плодоовощной продукции цех переработки ЗАО 

«Мичуринец». В 2013 году ООО «Алтай Вистерра» запущен многофункциональный 

современный завод по глубокой переработке различных видов растительного сырья с 

производством густых и сухих экстрактов и изготовлению натуральных продуктов 

питания на их основе. По итогам Международного профессионального 

дегустационного конкурса продуктов питания и напитков «Продукт года 2013» 

проводимого в Москве в сентябре 2013 года кисели быстрого приготовления «Таежное 

здоровье» получили серебряную медаль. Пробные партии натуральных киселей 

быстрого приготовления «Таежное здоровье» из ягод облепихи, смородины, клюквы, 

черники, калины, брусники и черной рябины в конце 2013 года поступили в торговые 

точки Подмосковья.  

На 2014-2016 годы ожидается рост объема промышленной продукции ежегодно в 

среднем на 5 процента в год. Рост производства прогнозируется за счет увеличения 

объемов производства пищевых продуктов. Наличие туристско-рекреационных зон 

отдыха в районе предопределяет приоритетное развитие производств с 

преимущественным выпуском продуктов питания.  
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Сельскохозяйственное производство  

В 2013 году в сельскохозяйственном секторе экономики района осуществляли 

деятельность 77 хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм. 

Значительная часть из них, а именно 61 % являются индивидуальными 

предпринимателями. В реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2013 

году входили 50 предприятий и индивидуальных предпринимателей. По итогам 2013 

года по предприятиям, входящим в свод годовой отчетности выручка от реализации 

составила 304,2 млн. руб., по общему кругу отчитывающихся предприятий – 408,1 млн. 

рублей. Предприятиями получено 30 млн. 84 тыс. руб. прибыли, по общему кругу 

отчитывающихся предприятий 43,9 млн.руб. Во все уровни бюджетов, а также во 

внебюджетные фонды перечислено 46 млн. 752 тыс.руб. Основная доля перечислений – 

уплата страховых взносов – 65 % или 30 млн. 346 тыс.руб. 

 Сельскохозяйственными товаропроизводителями получено господдержки из 

федерального и краевого бюджетов 32,06 млн. руб.  Средняя месячная заработная плата 

по предприятиям, входящим в свод - 9769 руб., по микро-предприятиям и 

индивидуальным предпринимателям, имеющим наемных работников - 9111 руб. 

Заработная плата очень низкая, если учесть, что по краевому соглашению уровень 

заработной платы в сельском хозяйстве должен быть 13,5 тысяч рублей. 

Поголовье КРС во всех категориях хозяйств – 20384 гол (91 % к уровню 

прошлого года); в с/х предприятиях - 9996 гол (82 % к уровню прошлого года). 

Маточное поголовье коров во всех категориях хозяйств сохранено на уровне 

предыдущего года 10002 гол (100 %), а в крестьянско-фермерских хозяйствах 

наблюдается прирост маточного поголовья на 39 % . Прирост поголовья в крестьянско-

фермерских хозяйствах обусловлен тем, что хозяйства, получившие гранты на 

поддержку начинающих фермеров, а таких в районе за два года реализации программы 

– восемь, приобретают за счет средств гранта маточное поголовье и наращивают общее 

поголовье крупного рогатого скота. К сожалению, небольшие крестьянские хозяйства 

не в силах закрыть сокращение стада в коллективных сельскохозяйственных 

предприятиях. В течение 2013 года полностью вырезан скот в ООО «Россоши», СПК 

«Айский», сокращается поголовье в ООО АФ «Нижнекаменское», ООО «Прогресс», 

ООО «Дельта». В текущем году, для стабилизации ситуации с поголовьем, 

продолжается работа с владельцами личных подсобных хозяйств с целью привлечения 

их к участию в программе поддержки начинающих фермеров. 

 Продолжает развиваться направление по разведению специализированных пород 

мясного скота. ООО «Агро-Стандарт» в 2013 году получило статус племрепродуктора 

по разведению мясного скота пород галловеи и герефорды. В настоящее время в районе 

два предприятия являются племрепродукторами, второе – ООО «Каимское» по 

разведению маралов алтае-саянской породы.  

Традиционно рентабельным является мараловодство. Поголовье маралов и 

пятнистых оленей по итогам 2013 года насчитывает 10437 гол (прирост 9,2 % к уровню 

2012 года). 

По итогам уборки намолот в весе после доработки составил 22,9 тысяч тонн при 

урожайности 12,3 цн/га. Неблагоприятные погодные условия осени не позволили 

полностью убрать гречиху в объеме 1132 га. Под урожай 2014 года отсыпано 2,5 тыс.тн 
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семян, продолжается работа по доведению их до посевного стандарта. Заготовлено 

кормов в расчете на условную голову 20,9 цн кормовых единиц.  

По-прежнему проблемной остается ситуация с предприятиями, входящими в 

агрохолдинг «Изумрудная страна». Так как в сельскохозяйственных предприятиях 

района практически нет специалистов: зоотехников, агрономов, экономистов, 

специалисты районного управления АПК постоянно оказывают помощь по вопросам 

технологического характера выращивания сельхозкультур, содержания и кормления 

сельхозживотных, бизнеспланированию, грантовой поддержки.  

Сельхозтоваропроизводителями привлечено 27,4 млн. руб. краткосрочных 

кредитных ресурсов, 10,9 млн.руб. инвестиционных кредитов. Общий объем 

инвестиций в производство за счет всех источников составил 55,3 млн.рублей. В 2013 

году проведен традиционный районный конкурс профессионального мастерства 

техников по воспроизводству стада, победительница которого приняла участие в 

краевом конкурсе. Владельцы ЛПХ оформили на развитие личных подсобных хозяйств 

97 кредитов на сумму 23,3 млн. руб. В течение года 22 пакета документов были 

проверены и представлены к субсидированию. Всего в 2013 году субсидировалось 140 

кредитов ЛПХ. Из федерального и краевого бюджетов владельцам ЛПХ возвращено в 

виде субсидий 905,8 тыс. руб.  

По итогам краевого трудового соревнования представители района – пчеловод 

Санин Николай Николаевич и рыбовод Захарьев Александр Витальевич стали 

победителями в своих номинациях.  

В рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 

года» в 2013 году 5 семей молодых специалистов получили социальные выплаты на 

строительство (1 семья) и приобретение (4 семьи) собственного жилья; по гражданам – 

две семьи. Кроме этого, две семьи молодых специалистов получили дополнительные 

выплаты на второго ребенка. Общая сумма выплат по программе за 2013 год составила 

7038515 руб. С учетом строительства, начатого в предыдущих годах, ввод жилья 

составил 964,3 кв. метра. Общая сумма вложенных средств, включая собственные, 11,6 

млн. рублей.  

По долгосрочной целевой программе «Развитие сельского хозяйства Алтайского 

края на 2013-2020 годы» социальную выплату на обустройство и хозяйственное 

обзаведение в 2013 году получил 1 молодой специалист, сумма выплаты 100 тыс. руб. 

 В 2013 году выдано одно целевое направление на заочное обучение в АГАУ по 

договору с частичной оплатой за счет средств краевого бюджета.  

На 2014-2016 годы объемы и направления государственной поддержки в районе 

будут реализовываться в соответствии с лимитами и направлениями, утвержденными в 

федеральном и региональном бюджетах. Уровень рентабельности 

сельскохозяйственного производства по кругу отчитывающихся предприятий 

ожидается 11 процентов, доля безубыточных предприятий 92 процента.  

 

Реализация инвестиционных проектов на территории муниципального 

района  

На территории Алтайского района реализуется 7 крупных инвестиционных 

проектов: 
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 - «Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая 

Катунь» сможет принять около 115 тысяч человек ежегодно, а единовременно в ОЭЗ 

ТРТ «Бирюзовая Катунь» сможет находиться до 3,5 тысячи туристов, в 2013 году ее 

посетили 385 тысяч человек. В качестве резидентов ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» 

зарегистрированы 17 компаний с общим объемом инвестиций 9,9 млрд. рублей. На 

строительство всей инфраструктуры было направлено более 5,2 млрд. руб. средств 

федерального и краевого бюджетов, в том числе в 2013 году освоено за счет средств 

федерального бюджета 302,2 млн. руб. Готова к вводу в эксплуатацию первая очередь 

объектов внутренней инфраструктуры, которая включает в себя канализационные 

очистные сооружения, внутриплощадочные дороги с ливневой канализацией, сетями 

наружного освещения и стоянками, сети газо-, электро-, тепло- и водоснабжения, а 

также канализации и связи. Завершается строительство объектов второй очереди 

внутренней инфраструктуры. На территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» в 2014 году 

планируется завершить строительство практически всех основных объектов 

внутренней инженерной инфраструктуры. Резидентами особой экономической зоны 

"Бирюзовая Катунь" в ведены в эксплуатацию гостиница, охотхозяйство, кафе, первый 

этап горнолыжного комплекса с пунктом проката и кафе, водные горки на 

искусственном наливном водоеме, объекты пасеки (гостевой домик, дом пасечника, 

омшаник и ряд объектов благоустройства). Кроме того, компании – резиденты ведут 

строительство кафе с административными и выставочными помещениями у Большой 

Талдинской пещеры и гостиничного комплекса на 80 мест размещения и первой 

очереди гостиничного комплекса на 140 мест. Кроме того, осуществляются фасадные и 

внутренние работы в кафе и культурно - познавательном центре, в рамках которого 

будет представлен информационно-справочный блок, посвященный Николаю Рериху. 

Ведется подготовка к строительству гостиницы для горнолыжников на 250 мест 

размещения. Следующий этап развития особой зоны предполагает строительство 

круглогодичного комплекса, рассчитанного на 3500 мест единовременного 

размещения. В процессе развития зоны на ее территории будут построены: аквапарк, 

спортивно-оздоровительные и торгово-развлекательные комплексы, центр 

экстремальных видов спорта, конноспортивный комплекс, молодежный лагерь.  

- На территории Алтайского района в 2013 году продолжено строительство 

объектов игорной зоны «Сибирская монета». Заключены договоры аренды на 2 

земельных участка общей площадью 15,4 га. В 2013 году ООО "Алти" реализует 

проект строительства первого гостиничного комплекса с казино. Общестроительные 

работы завершены, ведутся внутренние отделочные работы. Общая площадь здания 

составляет почти 5500 квадратных метров. Комплекс будет состоять из 

четырехзвездочной гостиницы на 100 мест, казино, ресторана, салона красоты, SPA-

кабинета, сауны, спортивно-оздоровительного центра с тренажерным залом. В 2013 

году вложения инвестора составили более 682 миллионов рублей. Первый объект в 

игорной зоне "Сибирская монета" начнет работать в 2014 году, в первый год после 

открытия комплекса планируется привлечь около 50 работников с перспективой 

расширения штата до 100 человек. Всего на территории запланировано строительство 

15 казино и 30 гостиниц, рассчитанных на 3000 мест единовременного размещения.  

- В 2013 году ООО «Брюс» реализовывался инвестиционный проект по 

строительству горнолыжного комплекса в с. Никольское стоимостью 109 млн. руб. За 

весь период реализации проекта было освоено более 86 млн. руб., в том числе за 2013 
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год 15 млн. руб. Построены гостиница, кафе, канатно-буксировочная дорога, водозабор 

и канализация, построены искусственные пруды, приобретена установка по 

производству искусственного снега, ратрак, снегоходы. Проведены работы по 

благоустройству территории.  

- Проект «Туристско-спортивный горнолыжный комплекс «Под Мухой» 

предусматривает строительство гостиницы эконом класса на 100 мест и 4 коттеджа по 

10 мест класса «Люкс», горнолыжной трассы с двумя подъемниками (бугельный и 

кресельный), строительство летней тренировочной лыжероллерной трассы, кафе. В 

2013 году построен спортивный городок, включающий в себя волейбольную площадку, 

турники, брусья, подготовлен участок для строительства горнолыжной трассы и 

подъемника, спланирована лыжная трасса длиной 3 и 5 км, построена и введена в 

эксплуатацию гостиница на 16 мест. Объем инвестиций по данному проекту в 2013 

году составил 1,5 млн. руб.  

- Проект «Медовая деревня» предполагает создание специализированного центра 

пчеловодства с возможностью посещения пасеки, дегустацию и выбор меда и другой 

продукции пчеловодства, использование апитерапии при оздоровительном отдыхе. 

Инициатором проекта является ИП Н.Н. Санин. Проект предусматривает строительство 

дегустационного зала – магазина, гостевых домиков. Общая стоимость проекта 

составляет 10,65 млн. руб. В 2013 году было освоено 1,783 млн. руб. инвестиций. 

Выполнено устройство ограждений, подведены коммуникации, построена автостоянка, 

начато строительство здания – музея. Инвестиционный проект «Медовая деревня» 

является победителем в конкурсе на получение гранта Губернатора Алтайского края в 

сфере экономики по направлению «Сельское предпринимательство». 

- «Зимний сад» - оранжерея на базе ООО «Биолит-Алтай», с начала реализации 

проекта освоено более 27 млн.руб. в том числе в 2013 году около 3-х млн. руб. 

Реализация проекта предусматривает круглогодичное проведение экскурсий. Объекты 

показа: ландшафтный дендрарий, процесс производства биологического сырья из 

лекарственных горных трав, ягод, плодов, выращиваемых на окружающих плантациях, 

отдых с купанием в искусственных прудах, дегустация и реализация продукции. В 2013 

году произведены посадки сосны, шиповника, березы, маньчжурского ореха и 

боярышника. В 2014 году планируется открытие «Музея чая». Объект включен в 

маршрут «Малого золотого кольца Алтая». 

- Строительство мусороперерабатывающего комплекса и организация 

раздельного сбора твердых бытовых отходов в Алтайском районе на базе ООО 

«Глобэк». Данный проект предполагает организацию раздельного сбора твердых 

бытовых отходов, строительство и организацию деятельности 

мусороперерабатывающего комплекса, включающего в себя мусоросортировочную 

линию и линию по производству полимер - песчаных строительных материалов: 

тротуарной плитки, черепицы, конькового элемента. Стоимость проекта составляет 

4,643 млн. руб. В 2013 году была приобретена линия по производству полимер - 

песчаных строительных материалов, дробильная машина.  

В 2014 – 2016 годах будут реализовываться действующие проекты, кроме того, в 

2014 году планируется реализация нового проекта «Пешеходная туристско-

оздоровительная «Тропа здоровья». Реализация данного проекта предусматривает 

обустройство пешеходного туристско–оздоровительного кольцевого маршрута от оз. 
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Ая до туристической базы «Усть-Уба» с возвратом по берегу р. Катунь до начала 

маршрута – оз. Ая с обустройством мест отдыха.  

 

Состояние малого и среднего предпринимательства, меры государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства  

Общегосударственная политика, направленная на поддержку малого бизнеса и 

предпринимательства, является важнейшей стратегической задачей, решение которой 

позволяет обеспечить социальную стабильность и повысить уровень жизни населения в 

каждом отдельно взятом населенном пункте, не исключая Алтайский район. Состояние 

развития малого бизнеса в районе можно охарактеризовать как серьезный резерв 

развития экономики и улучшение социального климата.  

Администрацией района взят надежный курс на взаимовыгодное сотрудничество 

между бизнесом и властью, основой которых являются обоюдные интересы населения 

и предпринимателя, производителя и потребителя, продавца и покупателя. 

 В Алтайском районе сектор малого предпринимательства представлен тремя 

группами субъектов:  

-  малые предприятия;  

- физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица; 

- крестьянские (фермерские) хозяйства. 

 Предпринимательство занимается торговлей, сельскохозяйственным 

производством, общественным питанием, бытовыми услугами, лечебно-

оздоровительными и туристическими услугами.  

На территории Алтайского района на 01.01.2014г. осуществляли свою 

деятельность 99 малых предприятий, 450 индивидуальных предпринимателей без 

образования юридического лица, 65 крестьянско - фермерских хозяйств. 

 Наибольший удельный вес приходится на отрасль «Розничная торговля» 

Количество работников в розничной торговли, включая ремонт автотранспорта, 

бытовых изделий и предметов личного пользования составляет 896 человек. В районе 

работает 232 стационарных торговых объекта, в 2013 году было введено в действие 10 

объектов розничной торговли.  

Среднемесячная заработная плата одного работника в малом бизнесе составила 

8866 руб., у индивидуальных предпринимателей - 7935 руб. 

В целях формирования благоприятного инвестиционного климата и привлечения 

дополнительных инвестиций в экономику района была разработана и принята районная 

целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Алтайском районе на 2010-2013 годы». В рамках этой программы в 2013 году прошли 

обучение 6 начинающих предпринимателей. 

В рамках реализации районной целевой программы «Развитие системы 

обращения с отходами производства и потребления на территории Алтайского района 

на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года» в 2013 году индивидуальному 

предпринимателю оказана финансовая поддержка объемом 270 тыс. рублей на 

организацию вывоза твердо-бытовых отходов у населения и организаций.  
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Через информационно-консультационный центр поддержки 

предпринимательства при Администрации Алтайского района оказано консультаций 

по различным вопросам 104 чел.  

В рамках выполнения программы самозанятости населения оформили 

предпринимательскую деятельность 18 безработных граждан с такими видами 

деятельности: розничная торговля, сельскохозяйственное производство, сельский 

туризм, услуги по ремонту квартир, изготовление мебели и др. На организацию 

предпринимательской выделены субсидии в сумме более 1,5 млн. руб. Организовано 39 

новых рабочих мест.  

В районе создан и ведет свою работу Общественный Совет по развитию 

предпринимательства при Главе Администрации Алтайского района. В 2013 году 

проведено 5 заседаний Совета.  

В районной газете «За изобилие» опубликовано 16 заметок о состоянии дел в 

отрасли «Малое предпринимательство».  

На официальном сайте Администрации Алтайского района создан раздел 

комитета по туризму, развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры 

Администрации района, в котором размещается информация для предпринимателей: 

законодательная база, административные регламенты, информация о направлениях 

поддержки предпринимателей, анонсы, новости, объявления.  

 

Ситуация на рынке труда  

Численность трудовых ресурсов Алтайского района составила в 2013 году 14,6 

тыс. человек. Основную долю в структуре трудовых ресурсов составляют занятые в 

экономике, численность которых увеличилась по сравнению с 2012 годом на 9,5 %. 

Наблюдается тенденция снижения численности безработных, зарегистрированных в 

службе занятости: на конец 2013 года она составила 80 человек, что на 45% меньше, 

чем на конец 2012 года (145 чел.). Уровень официальной безработицы за данный 

период снизился с 1% до 0,6%.  

В рамках ДЦП «Содействие занятости населения» организовано 73 

общественных рабочих мест; 112 подростков приняли участие в летней занятости по 

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

трудоустроено на временную работу 2 инвалида, 4 гражданина предпенсионного 

возраста и 8 одиноких и многодетных родителей; направлено на профессиональное 

обучение 35 человек, 18 гражданам оказана помощь в организации 

предпринимательской деятельности.  

В рамках Программы «Дополнительные меры по снижению напряженности на 

рынке труда в 2013 году» прошли стажировку 5 человек, 4 из них трудоустроились на 

постоянные рабочие места, создано 1 рабочее место для трудоустройства инвалидов с 

учетом рекомендаций программы реабилитации. Всего за 2013 год на социальную 

поддержку безработных израсходовано более 5,3 миллионов рублей. На состояние 

рынка труда Алтайского района оказывает влияние, и в будущем сильно изменит, 

такой немаловажный фактор как становление особой туристско-рекреационной зоны 

«Бирюзовая Катунь» и игорной зоны «Сибирская монета».  
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Основной фактор снижения уровня безработицы – это положительная динамика 

во всех отраслях экономики района, рост инвестиций, успешное развитие новой 

отрасли – туризм.  

В качестве мероприятий, позволяющих снизить уровень регистрируемой 

безработицы, можно предложить следующие:  

- создание новых рабочих мест в организациях района; - развитие 

предпринимательства;  

- организация временной занятости безработных граждан (организация 

оплачиваемых общественных работ, организация временных работ для безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, организация временного 

трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 

учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 

впервые);  

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; - организация ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест;  

- организация целевого обучения безработных граждан, в соответствии с 

потребностью рынка труда, актуальным профессиям, специальностям по договорам, 

предусматривающим меры ответственности обеих сторон за невыполнение условий 

договора;  

- проведение информационных и диагностических консультаций для граждан в 

целях выбора работы, сферы деятельности, учитывающих как потребности и 

возможности личности, так и потребности рынка труда;  

- психологическая поддержка и социальная адаптация безработных граждан;  

- широкое информирование населения о состоянии рынка труда.  

В связи с развитием особой туристско-рекреационной зоны «Бирюзовая Катунь» 

и игорной зоны «Сибирская монета» и созданием там дополнительных рабочих мест на 

2014-2016 планируется снижение уровня безработицы до 0,5%, уменьшение 

напряженности на рынке труда до 0,8%. 

 Продолжится реализация таких направлений в рамках программ содействие 

занятости населения, как организация общественных работ и временного 

трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

профессиональное обучение безработных граждан и временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в тех же объемах что и в 2013 году.  

 

Уровень жизни населения  

Положительные результаты в экономике района являются основой для роста 

денежных доходов населения. Среднедушевой денежный доход за 2013 год составил 

10029 рублей. За последние 3 года номинальные денежные доходы на душу населения 

увеличились на 17%. Наибольший удельный вес в структуре денежных доходов 

населения района приходится на заработную плату, социальные выплаты и доходы от 

предпринимательской деятельности. За последние пять лет наблюдается тенденция по 

повышению доли социальных выплат и снижению заработной платы. Так, удельный 

вес заработной платы в денежных доходах уменьшился с 31,9 % в 2009 году до 26 % в 

2013 году; сумма социальных выплат увеличилась с 26,5 % до 32,1 %.  
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В 2013 году среднемесячная заработная плата работников района по полному 

кругу предприятий составила 13600 рублей. Среднемесячная заработная плата одного 

работника возросла по сравнению с 2012 годом на 11,4 %. Отмечается значительная 

отраслевая дифференциация заработной платы: от 8540 рублей в разделе 

«Обрабатывающие производства» до 29259 рублей по разделу «Операции с 

недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг». Сохраняется и 

территориальная дифференциация заработной платы по поселениям внутри района. За 

2007-2013 годы просроченной задолженности по заработной плате среди предприятий 

района 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 2016 году 

планируется увеличение среднедушевого дохода до 14472 руб., а среднемесячной 

заработной платы – до 19104 руб.  

 

Состояние местных бюджетов  

Доходы бюджета района в 2013 году составили 397758 тыс. рублей. Из общего 

объема доходов поступило безвозмездных поступлений 227092 тыс. рублей, что 

составляет 57 процентов. Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в 

бюджет района в 2013 году выполнен на 106,1 процентов. При уточненном прогнозе 

161491 тыс. рублей в бюджетную систему поступило 171268 тыс. рублей доходов, в 

том числе налоговых доходов 153914 тыс. руб., неналоговых –17354 тыс. рублей. 

Дополнительно перечислено в бюджетную систему района 9777 тыс. рублей к 

уточненному прогнозу.  

 В структуре доходов бюджета района удельный вес собственных доходов 

составил 43,06 процентов, безвозмездных поступлений – 57,09 процентов. По 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года удельный вес налоговых и 

неналоговых доходов увеличился на 12,73 процентов, по сравнению с прогнозом на 

1,63 процента. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов по 

сравнению с 2012 годом уменьшилась на 13,02 процентов, по сравнению с прогнозом 

снизилась на 1,64 процента  

В 2013 году относительно 2012 года изменилась структура поступлений в 

сторону увеличения на 8,72 процента по налогу на доходы физических лиц. Причиной 

является значительное увеличение поступлений налога в бюджет от крупного 

налогоплательщика.  

 В общем объеме собственных доходов бюджета района доходы районного 

бюджета составляют 75,5 процентов, доходы бюджетов поселений – 24,5 процента. В 

сравнении с 2012 годом объем доходов бюджетов сельсоветов увеличился на 0,5 

процентов. Шесть сельсоветов из десяти в 2013 году выполнили прогноз поступлений 

налоговых и неналоговых доходов.  

Выполнен прогноз поступлений по основным видам доходных источников: 

налогу на доходы физических лиц на 107 процентов, налогам на совокупный доход на 

103 процента, налогам на имущество на 105,4 процентов, государственной пошлине на 

109,2 процентов, доходам от использования имущества на 107,7 процентов, доходам от 

продажи активов на 106,6 процентов. Основные платежи в бюджет (95,4 процентов) 
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были обеспечены следующими налогами: налогом на доходы физических лиц – 59,1 

процентов, налогами на совокупный доход – 18,4 процентов, налогами на имущество – 

11,5 процентов, доходами от использования имущества –6,4 процентов (приложение 2). 

Сорок процентов поступлений налоговых доходов в местный бюджет обеспечено 

десятью крупными налогоплательщиками.  

С развитием особой экономической зоны туристско-рекреационного назначения 

значительно возросли доходы бюджета. В 2008 году поступления в бюджет района от 

объектов туристической деятельности составляли 8707 тыс. руб., в 2009 году – 12094 

тыс. руб., в 2010 году - 14945 тыс. руб., в 2011 году – 20461 тыс. руб., в 2012 году – 

22161 тыс. руб., в 2013 году – 22163 тыс. рублей. Темп роста поступлений 2013 года к 

уровню 2008 года составил 254 процента, к 2009 году – 183 процента, к 2010 году – 148 

процентов, к 2011 году – 108 процентов, к 2012 году – 100 процентов. Доля 

поступлений от объектов туризма в общем объеме налоговых и неналоговых доходов 

составила 12,9 процентов.  

Поступления налогов и платежей в бюджет района по сравнению с 2012 годом 

увеличились на 21,8 процентов или на 30649 тыс. рублей. В течение 2013 года отсрочки 

по уплате налогов и сборов в бюджет не предоставлялись. Бюджетная обеспеченность 

за счет налоговых и неналоговых доходов в 2013 году на 1 жителя составила 6611 

рублей, что на 21 процент выше показателя 2012 года.  

На 2014 год прогнозируется поступление налоговых и неналоговых доходов в 

бюджет района в сумме 147712 тыс. рублей, в 2015 году – 152109 тыс. рублей, в 2016 

году – 157591 тыс. рублей.  

Расходная часть бюджета имеет социальную направленность. В 2013 году на 

содержание и функционирование отраслей социальной сферы израсходовано 315227,0 

тыс. рублей или 81,6 процента в общем объеме бюджета. В экономической структуре 

расходов бюджета расходы на выплату заработной платы с начислениями составляют 

58,5 процента. В течение 2013 года заработная плата повышалась с 1 октября на 5,5 % 

работникам бюджетной сферы.  

Общий объем расходов бюджета района на 2014 год предусматривается в сумме 

320925,2 тыс. рублей, на плановый период 2015 года – 312921,3 тыс. рублей, 2016 года 

– 318413,5 тыс. рублей.  

Бюджет района в 2014-2016 гг. по-прежнему будет иметь социальную 

направленность. Расходы по разделу «Образование» занимают наибольший удельный 

вес (60,6 процента) в общем объеме расходов бюджета. В 2013 году расходы составили 

233897,0 тыс. рублей, снижение к 2012 году – 19,5 процента. В 2014 году удельный вес 

составит 62,4 %, в 2015 году – 63,3 %, в 2016 году – 60,6 %. Снижение расходов в 2013 

году по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составило к 2012 году 72,5 

процента, в связи с тем, что в 2012 году были произведены расходы в сумме 6867 тыс. 

рублей, направленные на ремонт многоквартирных жилых домов; на реконструкцию 

системы водоснабжения по ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» в сумме 

8604,0 тыс. рублей; на газификацию в сумме 10685,0 тыс. рублей за счет средств 

краевого бюджета, 15000,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. 

Расходы на культуру, кинематографию в 2013 году составили 27079,0 тыс. рублей, 

прирост к 2012 году – 12,4 процента. Удельный вес расходов по разделу «Культура, 

кинематография» в 2013 году составил 7,0 процента, в 2014 году - 6,5 процента, в 2015 

году – 6,7 процента, в 2016 году – 6,5 процента в общем объеме расходов. Расходы на 
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физическую культуру и спорт составили 1568,0 тыс. рублей. Снижение к 2012 году 

составило 86,5 процента, что связано с проведением в районе в 2012 году краевой 

летней олимпиады сельских спортсменов. Удельный вес расходов по данному разделу 

в 2013 году составил 0,4 процента, в 2014 году составит 0,1 процента, в 2015 году – 0,1 

процента, в 2016 году – 0,1 процента в общем объеме расходов.  

Сбалансированность бюджета является важным условием осуществления 

полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения.  

Для решения вопросов необходимо в 2014 году и на плановый период 2015 и 

2016 годов:  

- с целью роста объемов налоговых и неналоговых доходов администраторам 

доходов местного бюджета осуществлять контроль за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью уплаты платежей и сокращению задолженности по их 

уплате, продолжить работу по уточнению налоговой базы, максимальному охвату всех 

плательщиков;  

- продолжить работу по сокращению недоимки;  

- осуществлять меры по повышению эффективности и результативности 

бюджетных расходов на основе принципов бюджетирования, ориентированного на 

результат.  

В целях мобилизации доходов в бюджет района разработаны мероприятия по 

увеличению доходной части бюджета, которые предусматривают: 

 - совершенствование практики применения налогового и бюджетного 

законодательства в целях мобилизации налоговых и неналоговых доходов;  

- обеспечение взаимодействия с налоговыми органами в части решения вопросов 

по мобилизации поступлений в местный бюджет, по усилению контроля за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов и сборов в 

бюджет налогоплательщиками; 

 - проводить работу совместно с налоговыми органами, межмуниципальным 

отделом полиции по выявлению юридических лиц (филиалов, представительств), 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 

района без постановки на учет, принимать меры к государственной регистрации 

выявленных структур;  

- проведение мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, работающих 

на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, 

осуществляющих полный комплекс услуг для туристов, включая проживание, 

обслуживание туристов, культурный сервис, справочно-информационное 

обслуживание, экскурсионное обслуживание, услуги транспорта, с целью поступления 

доходов от туристических услуг и связанных с ними видов деятельности; 

- в целях увеличения налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических 

лиц, соблюдения трудового законодательства и легализации заработной платы 

совместно с надзорными органами проводить проверки юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в части выплачиваемого размера оплаты труда.  
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Жилищно-коммунальное хозяйство  

В 2013 году по ДЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод в Алтайском крае» на 2011-2017 годы в с. Ая – построено 1,2 км 

водопроводных сетей из 20 км запланированных до 2015 года, израсходовано 4 млн. 

руб. В 2014 г. продолжится строительство водопроводных сетей в с. Ая с общим 

объемом финансирования 15 млн. руб. Проведен капитальный ремонт водопроводной 

скважины № 13/78 глубиной 106 м с заменой и извлечением фильтровой колонны на 

сумму 472 тыс. руб. и замена 130 м. трассы водопровода в с. Старобелокуриха на 108,0 

тыс. руб. На подготовку к отопительному периоду 2013-2014 годов профинансировано 

580 тыс. руб. на ремонт котельных в сельсоветах.  

Согласно программе по строительству объектов газификации в Алтайском 

районе в 2012-2013 в рамках ФЦП «Социальное развитие села» в селе Старобелокуриха 

выполнены работы по газификации объекта «Газоснабжение жилых домов в границах 

улиц Советская, Октябрьская, Заречная, Солнечная в с. Старобелокуриха» с общим 

объемом финансирования 25,6 млн. руб., построено 30,3 км газовых сетей и выполнено 

464 подводов к домовладениям.  

Администрацией Алтайского района 19.12.2013 года заключен муниципальный 

контракт на газоснабжение жилых домов в границах улиц Горная, Сибирская, Яркина, 

Советская, К. Маркса в с. Алтайское Алтайского района, проложено 1,4 км газовых 

сетей, освоено 1,2 млн. руб., в 2014 году запланировано продолжение строительства 

данного объекта.  

Главным управлением экономики и инвестиций 27 декабря 2013 года проведен 

конкурс на проектирование межпоселкового газопровода высокого давления II 

категории от ГРС с. Нижнекаянча, п. Катунь, с. Ая Алтайского района на сумму 3,8 

млн. руб.  

В 2014 году будут объявлены конкурсы на разработку двух проектов объектов 

газификации: 

 - «Газификация жилых домов в границах улиц Советская, Сарасинская, 

Набережная, Ключевая, Куяганская, пер. Комсомоьский, пер. Пролетарский в с. 

Алтайское, Алтайского района, Алтайского края» - протяженность газовых сетей – 20 

км.  

- «Газификация жилых домов в границах улиц К.Маркса, Алтайская, З. 

Космодемьянской, Бирюксинская, Озерная, Садовая, Южная в с. Алтайское, 

Алтайского района, Алтайского края», протяженность газовых сетей – 25 км.  

В долгосрочную целевую программу «Газификация Алтайского края на 2013-

2015 годы» вошли следующие объекты, с общим объемом финансирования:  

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

Алтайское Алтайского района Алтайского края» - 4,6 млн. руб.  

2. «Котельная школы в с. Старобелокуриха Алтайского района Алтайского края» 

с объемом финансирования 5,3 млн. руб.  

3. «Котельная больничного комплекса КГБУЗ «Алтайская ЦРБ» Алтайского 

района Алтайского края» - 9 млн. руб.  

4 «Модульная котельная № 2 в с. Алтайское Алтайского района Алтайского 

края», - 3,3 млн. руб.  
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5. «Модульная котельная школы в с. Нижняя Каянча Алтайского района 

Алтайского края» - 9 млн. руб.  

6. «Газопровод высокого давления до отключающего устройства в игорной зоне 

«Сибирская монета» Алтайского района Алтайского края» - 20 млн. руб.  

 

Социальная сфера  

Медицинское обслуживание Алтайского района осуществляет Краевое 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алтайская центральная 

районная больница». Коечный фонд больницы на 123 койки (из них Куяганская 

участковая больница – 5 коек терапевтического профиля, Айская участковая больница – 

10 коек (5 терапевтических, 5 педиатрических). В структуре учреждения так же имеются 

15 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), 1 здравпункт, оказывающие как первичную 

медико-санитарную, так и специализированную помощь населению.  

Наименование показателей 2012 2013 

Численность лечебных учреждений, ед. 19 19 

Наличие больниц, ед./коек 3/128 3/123 

Наличие амбулаторно-поликлинических учреждений, ед/пос.в 

смену 

3/369 3/369 

Общая заболеваемость (случаев на 1000 населения) 1742,5 1820,1 

Первичная заболеваемость (случаев на 1000 населения) 944,6 1013,8 

Обеспеченность врачами (человек на 10 тыс. населения) 17,8 18,5 

Обеспеченность средним медицинским персоналом (человек на 

10 тыс. населения) 
60,8 58,3 

Износ медицинского оборудования в ЛПУ, % 80 78 

 

Показатель обеспеченности больничными койками составил 49,47 на 10 тыс. 

населения (в среднем по краю 74,6), показатель объемов амбулаторно-поликлинической 

помощи 6087,3 (целевой -9198,0) посещений в перерасчете на 1 тыс. населения. 

Отмечается прирост как общей, так и первичной заболеваемости взрослого и детского 

населения за счет повышения выявляемости, среди подростков стабильно небольшой 

прирост общей заболеваемости – 2526,07 (норматив Алтайского края-2464,8). В структуре 

заболеваемости детей и подростков превалируют болезни органов дыхания, органов 

пищеварения и костно-мышечной системы, у взрослых - заболевания системы 

кровообращения.  

В районе сохраняется высокий уровень временной потери трудоспособности. 

Первичный выход на инвалидность лиц трудоспособного возраста составил 22,9 на 10 

тыс. трудоспособного населения (в 2012 г. – 32,1 на 10 тыс. трудоспособного населения). 

Учреждения здравоохранения в 2013 году профинансированы за счет всех источников в 

размере 101,99 млн. рублей. Доля бюджетных средств составляет 3,9 %, средств 

территориальной программы государственных гарантий обеспечения населения района 

бесплатной медицинской помощью – 90 %, доля платных услуг в объеме финансирования 

незначительна – 3,6%. Узкий перечень оказываемых услуг на платной основе ограничен 

уровнем платежеспособности основной массы населения. Прочие источники 

финансирования (программа «Модернизация», родовые сертификаты) – 2,5% 

 В 2013 году включено в Губернаторскую программу «80х80» строительство новой 

поликлиники и реконструкция терапевтического корпуса. В здравоохранении района в 
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2013 году работало 48 врачей и 151 средний медработник. Показатель обеспеченности 

врачами составил 18,5 на 10 тыс. населения, средними медработниками – 58,3 на 10 тыс. 

населения при среднекраевых показателях 18,8 и 76,1 соответственно. Квалификационные 

категории имеют 45,8% врачей и 66,9 % средних медработников.  

Центральная районная больница, благодаря программе «Земский доктор» 

практически полностью укомплектована врачами, но имеются вакансии анестезиолога, 

эпидемиолога, эндокринолога, онколога, участкового терапевта в с. Куяган, врача 

функциональной диагностики. Средними медработниками неукомплектованы ФАПы в с. 

Белое, с. Тоурак, с. Верх-Ая. 

 Амбулаторно-поликлиническая сеть района состоит из центральной районной 

поликлиники и детской консультаций, 15 ФАПов, 2 участковых больниц. Мощность 

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

Амбулаторно – поликлиническая помощь оказывается по 15 специальностям (акушерство-

гинекология, дерматовенерология, психиатрия, стоматология, терапия, педиатрия, УЗИ-

диагностика, рентгенология, неврология, фтизиатрия, инфекционные болезни, 

отоларингология, наркология, хирургия, лабораторная диагностика). 

С целью улучшения ситуации в здравоохранении района разработаны основные 

направления реализации национального проекта «Здоровье». На постоянном контроле 

работа по повышению квалификации врачей и средних медработников, осуществляются 

дополнительные выплаты 12 врачам и 43 средним медработникам, оказывающим 

первичную медико-санитарную помощь населению. По родовым сертификатам получено 

2230919 руб., что позволило приобрести медикаменты, мягкий инвентарь, медицинскую 

мебель. Проведена дополнительная диспансеризация работающих граждан, обследование 

на ВИЧ инфекцию и вирусные гепатиты, иммунизация детей против полиомиелита, 

гепатита, гриппа. Начата работа по диспансеризации взрослого и детского населения. В 

2013 году получены 2 автомобиля скорой медицинской помощи, что позволит увеличить 

объемы оказания экстренной и неотложной помощи, и обеспечить ее доступность для 

удаленных населенных пунктов. 

В 2013 году в системе образования района действовало 25 учреждений, из них 18 

общеобразовательных школ, в том числе 3 начальных, 6 основных, 9 средних школ и 7 

дошкольных образовательных учреждений. Вместимость школ составляет 5086 мест. 

Количество учащихся по району на 1 сентября 2013 года составило 2780. В начальных 

школах фактическая загруженность составляет 24,4%, в средних и основных школах - 54,6 

%. Все школы района недоукомплектованы контингентом учащихся. Средняя 

наполняемость классов варьируется от 1 до 25 человек.  

В 2013 году продолжился переход общеобразовательных учреждений на 

Федеральный государственный стандарт второго поколения. В связи с этим школами 

района получено для учащихся начальных классов новое учебное оборудование. За 

прошедший год проведен капитальный ремонт кровли в Алтайской средней 

общеобразовательной школы № 2 и Куяганской СОШ. Заменены окна в 

Старобелокурихинской СОШ. Установлены устройства тепловых сан.узлов в Алтайской 

№ 1 и Сарасинской СОШ и в Россошинской ООШ. В 2013 году Куяганской СОШ выделен 

автобус для перевозки учащихся. Подвоз учащихся осуществляется из 11 населённых 

пунктов в школы по 7 маршрутам.  

В 2013 году в районе функционировало 7 детских садов, которые посещало 818 

детей. Количество детей, стоящих на очереди на получение путевки в детские сады 



 15 

составляет 492 ребенка. Проблема нехватки детских дошкольных учреждений остается 

для Администрации района одной из самых острых, несмотря на то, что в 2013 году 

закончилась реконструкция детского сада в здании школы в с. Куяган на 40 мест. Ведется 

реконструируется МБДОУ детский сад «Радуга» на 100 мест в селе Старобелокуриха. В 

целом по району охват детей дошкольным образованием составил 80,2 %. Детские 

дошкольные учреждения функционируют только в пяти селах района. 

На территории района имеется загородный оздоровительный лагерь «Экотур», в 

котором за минувшее лето отдохнуло 300 детей. В летний период 637 учащихся 

отдохнуло в лагерях с дневным пребыванием на базе 14 общеобразовательных 

учреждений района. Из них 570 человека оздоровлено за счет средств федерального 

бюджета, 30 человек за счет средств районного бюджета.  

Сеть спортивных сооружений района включает в себя 20 спортивных залов, 102 

спортивных сооружения общей площадью 130 тысяч квадратных метров, с 

единовременной пропускной способностью более 2000 человек, лыжная база, 

горнолыжные базы, ДЮСШ. Закончен капитальный ремонт и введен в эксплуатацию 

спортивный зал в Алтайской средней общеобразовательной школе №1. Сеть школьных 

спортивных сооружений реализует задачи развития физической культуры среди детей и 

молодёжи, формирования начального спортивного мастерства.  

В районе функционирует 19 культурно - досуговых учреждений на 2930 мест. В них 

работает 86 клубных формирований, в том числе 8 народных коллективов. Занимаются в 

клубных формированиях 1066 человек, больше чем в 2012 году на 86 человек. В 2013 году 

учреждениями культуры района проведено 2173 мероприятия.  

Библиотечно-библиографическое обслуживание населения в районе осуществляют 

20 муниципальных библиотек: Алтайская межпоселенческая библиотека, детская 

библиотека, 18 поселенческих библиотек с объемом книжного фонда более 200 тыс. 

экземпляров. Доля новых поступлений в общем фонде библиотек в 2013 году составила 

1,9%. В библиотечной сфере активно действуют курсы «Начинающему библиотекарю», на 

которых обучаются все принятые на работу специалисты.  

В детской школе искусств и ее филиалах в селах Ая и Нижнекаменка обучаются по 

основным направления преподавания 461 учащихся. Процент охвата детского населения 

работой Алтайской детской школы искусств составляет 17%.  

Районный краеведческий музей в с. Алтайское насчитывает 13 залов с 8,6 тыс. 

экспонатов, в которых широко представлена история и этнография района. Имеется музей 

писателя Е.Гущина на родине писателя в пос. Катунь. Оба музея включены в 

туристический маршрут «Малое золотое кольцо Алтая. За 2013 год краеведческим музеем 

организовано и проведено 17 выставок различной направленности. 

 

  

 

Глава администрации Алтайского района _____________________ В.П. Коршунов 
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