Информация о социально-экономическом развитии
Алейского района в 2012 году.
(официальное наименование городского округа (муниципального района)

Промышленное производство
Промышленность
представлена
в
основном
производством
теплоэнергии (21,2 тыс. Гкал, 101 % к 2011 году) и производством пива и
безалкогольных напитков ООО «Борихинский пивоваренный завод» (1464
тыс. дкл пива или 116,7% к 2011 году и 336 тыс. дкл. безалкогольных
напитков или 144,2% к 2011 года).
Объем отгруженных товаров собственного производства по району
составил 338,1 млн. руб. прирост к 2011 году - 117,5%.
Сельскохозяйственное производство
Посевы сельскохозяйственных культур в 2012 году во всех категориях
хозяйств составили 159 тысяч гектаров, что на уровне 2011 года. 52%
посевных площадей сосредоточено в 178 крестьянских (фермерских)
хозяйствах, 48% посевных площадей – в 7 сельскохозяйственных
производственных кооперативах, 21 обществе с ограниченной
ответственностью и 3 прочих хозяйствах.
В сложных погодных условиях хозяйства района постарались создать
запас кормов на зимовку скота. Заготовлено на одну условную голову по
19,8 ц.к.е. грубых и сочных кормов.
Собрано 70 тысяч тонн зерна, что ниже уровня прошлого года на 49%.
Самый высокий результат по урожайности достигнут в ООО
«Дубровское», где с каждого гектара собрано по 12,2 центнера зерна.
Собрано 5,5 тысяч тонн подсолнечника.
За 2012 год произведено во всех категориях хозяйств 5,9 тысяч тонн
мяса и 32,5тысячи тонн молока, в том числе в сельскохозяйственных
предприятиях – 11,6 тысяч тонн молока. Это больше достигнутого уровня
2011 года на 1161 тонну. Закуплено у населения 11,8 тысяч тонн молока и
более 4 тысяч тонн мяса.
Сельхозтоваропроизводители Алейского района активно участвуют в
краевых программах по поддержке и развитию сферы АПК.
На счета сельскохозяйственных товаропроизводителей Алейского
района поступило в 2012 году из бюджетов всех уровней 49,7 млн. рублей.
Для проведения комплекса полевых сельскохозяйственных работ
сельскохозяйственным товаропроизводителям района выделено льготное
топливо в объеме 2968 тонн, что составило более 50 % от потребности.
В прошедшем году сельскохозяйственными товаропроизводителями
района приобретено 15 тракторов, 5 комбайнов, 6 посевных комплексов
на сумму 81,6 миллиона рублей (33 млн. руб. за счет лизинга ФЦП
«Обновление парка сельскохозяйственной техники».

Между Администрацией района и сельскохозяйственными
предприятиями района ежегодно заключаются Соглашения о
взаимодействии в области развития сельскохозяйственного производства.
Алейский район традиционно занимается молочным животноводством.
Во всех категориях хозяйств содержится более 17,5 тыс. голов крупного
рогатого скота, в том числе 7,8 тыс. голов коров.
Поголовье КРС в общественном животноводстве по состоянию на
01.01.2013 составило 5 884 головы, всего 7 509 голов. Надой на 1 голову в
сельскохозяйственных предприятиях района составил 3693 килограмма.
Особую гордость вызывают успехи животноводов КФХ «Золотая осень»,
где на одну фуражную корову надоено по 5 804 килограмма молока. Всего
молока произведено 32,5 тыс. тонн.
ООО «Яровское», ИП глава КФХ Андреев Д.А.,КФХ «Золотая осень»,
ООО «Дубровское» в 2012 году произвели строительство и реконструкцию
животноводческих помещений на сумму 12,7 млн. рублей.
Реализация инвестиционных проектов на территории
муниципального района
Объем инвестиций всего за счет всех источников финансирования
составил 195,4 млн. руб. (179,9% к 2011 году).
Основным инвесторами остается ООО «Борихинский ПЗ» и крупнейшие
сельхозтоваропроизводители района. Основные инвестиционные проекты,
реализованные в 2012 году:
1. Модернизация производства ООО «Борихинский пивоваренный завод».
2. Строительство животноводческих помещений ООО «Дубровское», ООО
«Яровское», КФХ Андреевым Д.А., КФХ «Золотая осень».
3. Капитальный ремонт хлебоприемного пункта и складов напольного
хранения зерна на ст. Язевка-Сибирская.
4. Техническое перевооружение сельскохозяйственного производства.
В жилищном строительстве введено 1377 кв.м. жилья, что на 10%
больше предыдущего года.
Впервые за много лет построено и введено в эксплуатацию
муниципальное жилье в п.Алейский общей площадью 409 м.кв., куда
переселено 7 семей из аварийного многоквартирного дома по ул.Сокол 12. Стоимость проекта 9,4 млн. рублей.
Состояние малого и среднего предпринимательства, меры
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства
Малый бизнес представлен 586 предпринимателями, у них занято 2 249
человек.
Доля занятых в малом бизнесе от всех занятых в экономике снизилась
за год с 48,3% до 45,9%.
Информационно
консультационный
центр
поддержки
предпринимательства непосредственно
занимается
работой
с
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потенциальными и молодыми предпринимателями, но обращаются и те,
кто желал бы расширить свой бизнес и придать ему новый импульс.
Поэтому мы занимаемся сопровождением предпринимателей от
начала открытия ими своего дела до выведения их бизнеса на уровень
стабильности и безубыточности.
В 2012 году Алейский район участвовал в краевой программе
поддержки предпринимательства Алтайского края по софинансированию
районной программы поддержки предпринимательства из средств
краевого и федерального бюджетов. Из бюджета района нами
предоставлено 50 тыс. руб. на гранты предпринимателям для открытия
собственного дела. По софинансированию получено еще 450 тыс. рублей
(360 тыс. руб. федерального, 90 тыс. руб. краевого бюджетов). В отчетном
году на 1 рубль средств районного бюджета привлечено 9 рублей средств
других бюджетов (в 2011 году - 7,7 рублей). Такие реальные деньги
позволили предоставить 2 гранта на развитие бизнеса предпринимателям
Фельк Светлане Юрьевне из с. Большепанюшево на открытие цеха по
производству продукции из мяса и Рихтер Ирме Генриховне из села
Боровсое на открытие социального общежития.
Комитет ежеквартально по плану готовил и проводил заседания
Общественного совета предпринимателей при главе Администрации
района. Прошло заседание «Круглого стола» с предпринимателями, где
обозначились проблемы предпринимателей района и намечены пути их
решения.
Проведены 4 заседания МВК по преодолению административных
барьеров в развитии предпринимательства
Ситуация на рынке труда
Рынок труда представляют 4905 человек, занятых в экономике (95% к
уровню 2011 года).
Уровень
регистрируемой
безработицы
по
отношению
к
трудоспособному населению фактически сложился 3,2 % (в 2011 году –
1,6%).
Всего за 2012 год было введено 95 новых рабочих мест, это ниже уровня
2011 года на 36,6%.
Среднемесячная зарплата одного работника за 2012 год в целом по
району составила 10 700 (9 824 рубля, темп роста – 108,9%).
В целях улучшения условий труда работающих в 2012 году аттестация
рабочих мест проведена на 2244 рабочих местах- 100%.
Обучение по охране труда прошли 100% руководителей организаций,
индивидуальных предпринимателей.
Периодические медосмотры прошли 728 работников, которые трудятся
на работах с вредными и опасными производственными факторами, что
составило 99,1 от общего количества работников, подлежащих
медицинскому осмотру.
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На мероприятия по охране труда по району предприятиями
израсходовано свыше 14 тыс. рублей.
Уровень жизни населения
По денежным доходам район прирос к 2011 году на 108,6%,
среднемесячные доходы на душу населения составили 8558 рублей (7559
руб. - 2011 год).
Рост обеспечен за счет социальных выплат (пенсий, пособий) – на
102,7% и доходов от собственности на 147,6%,
доходов от
предпринимательской деятельности на 108,4%.
Среднемесячные расходы на душу населения – 3 770 рубля (110,5% к
2011 году).
Состояние местных бюджетов
Доходы консолидированного бюджета района за 2012 год достигли 305
млн. рублей, прирост к 2011 году составил более 3 млн.рублей.
Структура доходов бюджета района в отчетном году существенно
изменилась: доля безвозмездных поступлений из краевого бюджета
снизилась по сравнению с 2011 годом на 7%, соответственно, возросла
доля собственных доходов с 16% до 23%.
Собственные доходы консолидированного бюджета района за
отчетный год составили 71,3 млн.рублей, выросли по сравнению с 2011
годом на 53 % или 24,7 млн.рублей.
С 1 января 2012 года в связи с изменением нормативов зачисления
НДФЛ в местные бюджеты с 40% до 70% изменилась структура
собственных доходов. Доля поступлений НДФЛ в структуре увеличились с
37% до 48%.
Наибольший удельный вес в общем объеме собственных доходов
составляют: налог на доходы физических лиц - 48 %; земельный налог–
17%, доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки –
14 %, налоги на совокупный доход – 11 %.
Учитывая аграрный характер экономики района и сложившуюся
структуру поступлений собственных доходов наибольший объем
поступлений собственных доходов отмечен в октябре и декабре отчетного
года - 10,2 млн.руб. и 9,4 млн. руб. соответственно, т.е. почти треть
годовых поступлений собственных доходов.
Собственные доходы на душу населения в отчетном году возросли по
всем сельсоветам района, за исключением Дружбинского сельсовета.
Наибольший рост собственных доходов наблюдается в Безголосовском и
Чапаевском сельсоветах
Одним из резервов поступлений собственных доходов в бюджет
района является сокращение недоимки. В целом за 2012 год достигнуто
снижение недоимки по местным налогам на 16 % или 731 тыс.руб.
Объем расходов бюджета района за 2012 год составил 306,9 млн.
рублей.
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Бюджет 2012 года носит ярко выраженную социальную направленность.
В структуре расходы на социальную сферу занимают более 79 %.
За отчетный год существенно возросли расходы на образование и
культуру (на 12 млн.руб. и 15,5 млн.руб. соответственно.
В результате исполнения бюджета района сложился дефицит в сумме
1,9 млн. руб., источником финансирования которого стало изменение
остатков средств на счетах по учету средств бюджета района.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Для улучшения водоснабжения в п.Александровский в 2012 году
изготовлена проектно –сметная документация на реконструкцию и
развитие системы водоснабжения стоимостью 1 200 тыс. руб. В 2013 году
по Краевой адресной инвестиционной программе будет начата
реконструкция сетей водоснабжения с продолжением работ в 2014 году.
Ориентировочная стоимость работ 19,2 млн. руб.
В теплоснабжении в 2012 изготовлена проектно – сметная документация
на реконструкцию тепловых сетей п. Заветы Ильича стоимостью 900 тыс.
руб. В 2013 году будет проведена частичная замена сетей теплоснабжения
п с продолжением работ в 2014 году. Ориентировочная стоимость работ
17,7 млн. руб.
Отремонтировано дорог общего пользования (региональных и
межмуниципальных) на сумму 17,8 млн. руб.
Всего Алейским ДСУ -3 на автомобильных дорогах, проходящих по
территории Алейского района выполнено работа сумму 69,4 млн. руб.
Для обеспечения населения питьевой водой, тепловой энергией и
оказания населению необходимых платных услуг продолжали свою
работу 5 муниципальных унитарных предприятий и 2 общества с
ограниченной ответственностью.
Основной вид их деятельности - водоснабжение. Стоимость 1 м.куб.
воды в 2012 году составила от 9 руб. до 38,77 руб.
Очень важным вопросом считаем организацию предоставления
транспортных услуг населению в границах муниципального района. В
настоящее время все пассажирские перевозки по 8 маршрутам
осуществляют индивидуальные предприниматели Болотов А.И. из с.
Савинка, Горелкин А.А. из п. Первомайский, МУП «Родник» из с. Толстая
Дуброва и МУП «Коммунальщик» из г. Алейска. Автобусы ходят по
графику от 2- х до 5-ти раз в неделю. Графики движения автобусов по
предложению жителей сел часто пересматриваются.
Социальная сфера
На летнюю компанию было направлено 1234,2 тыс. руб., из них 762,7
тыс. руб. средства федерального бюджета, 471,5 тыс. руб. средства
районного бюджета, кроме того, денежные средства, выделенные на
реализацию ведомственной целевой программы «Развитие системы
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отдыха и оздоровления детей в Алтайском крае» на 2011-2013 годы 195,04 тыс.руб.
Получено два новеньких ПАЗа для МКОУ «Коммунарская СОШ».
Стоимость составила 2,7 млн. руб.
В рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего
образования району выделена субсидия из краевого бюджета за счет
средств федерального бюджета в размере 21 млн. руб.
Приобретено учебно-лабораторное оборудование на сумму 1530 тыс.
руб.- это учебно-лабораторное и наглядное оборудование для начальной
ступени в соответствии с численностью учащихся (для школ до 100
человек - 20 тыс.руб., свыше 100 человек - 30 тыс.руб.); оборудование для
организации внеурочной деятельности в соответствии с численностью
учащихся (для школ до 100 человек - 20 тыс.руб., свыше 100 человек - 30
тыс.руб.), мебель для организации внеурочной деятельности в
зависимости от направлений в соответствии с численностью учащихся от
100 чел. (стоимость 50 тыс.руб.).
Приобретено компьютерное оборудования на сумму 1166,4 тыс. руб.,
для реализации ФГОС начального общего образования (компьютер или
ноутбук, МФУ, проектор и экран, набор ЭОР для начальной школы,
электронный конструктор с обратной связью для начальной школы
ПервоРобот) в соответствии с количеством школ, не оснащенных
указанным
оборудованием в
2011году. Осуществлены
мероприятия
по пополнению фондов библиотек общеобразовательных
учреждений учебниками и художественной литературой на сумму 1038,7
тыс. руб. На сегодняшний день обеспеченность учебниками составляет
95,2%. На следующий год мы ставим задачу-100%. 353,3 рублей - на
повышение квалификации и
профессиональную
подготовку учителей и руководителей. В рамках реализации краевой
целевой программы «Развитие дошкольного образования в Алтайском
крае» на 2011-2015 годы два детских сада получили для капитального
ремонта субсидий из краевого бюджета на общую сумму 12 млн. рублей.
В конце года район получил 1,2млн. руб. на выполнение мероприятий
противопожарной безопасности. В настоящее время во всех
образовательных учреждениях района установлена автоматическая
пожарная сигнализация (АПС), вывод на пульт «01». В на 23 объектах
образования (20 школ и 3 детских сада) установлена кнопка тревожной
сигнализации (КТС), проведена химическая обработка деревянных
конструкций зданий.
В Комплекс мер по модернизации общего образования входит одно из
приоритетных направлений: повышение заработной платы учителям
общеобразовательных учреждений. Целевой показатель средней
заработной платы учителей за 2011 год составлял 11 678 рублей. Целевой
показатель 4 квартала 2012 года - 12 711 руб. Фактически сложившаяся
средняя заработная плата за 4 квартал 2012 года – 14785 рублей.
Фактически сложившаяся средняя заработная плата учителей Алейского
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района за год- 13460 рублей. Средняя заработная плата учителей средних
школ колеблется от 11654 рублей до 15862 рублей, учителей начальных
школ – от 11732 до 19408 рублей. Средняя заработная плата директоров
18918 рублей (по общеобразовательным учреждениям от 15487 до 25285
рублей). В настоящее время стоит важная задача: повышение заработной
платы должно способствовать росту удовлетворенности качеством
образования. В ноябре 2012 года по решению Собрания депутатов 9
общеобразовательных учреждений (2 основные, 7 начальных – одна из них
(Серебренниковская начальная школа) законсервирована)
реорганизованы в филиалы. В настоящее время у нас в районе
функционирует 22 юридических лица - это средние общеобразовательные
школы. Создание филиалов на базе средних школ позволит решить
главный вопрос – повышение качества образования.
В 2012 году было проведено более 45 спортивно-массовых
мероприятий районного уровня. В районе ежегодно проводятся летние
Олимпийские игры по 7 видам спорта, с проведением отборочных
соревнований. В 2012 году в финальных соревнованиях XXX летней
Олимпиады сельских спортсменов Алейского района 22 команды из
сельских поселений, (более 500 спортсменов разного возраста). Так же в
районе ежегодно проводится Спартакиада школьников по 6 видам спорта,
в которой принимают участие школьники с 5 по 11 классы.
Число систематически занимающихся физической культурой и спортом
к общему числу населения в районе составляет 25,1%. Из общего числа
учащихся общеобразовательных школ (1670 чел.) более 50 % посещают
секции и кружки спортивного и туристического направления.
Подростков стоящих на учете в инспекции ОДН и комиссии по делам
несовершеннолетних в районе 30 человека, из них 48% охвачены
занятиями в кружках и секциях спортивного направления.
Сборная команда района принимала участие в финальных соревнованиях
летней Олимпиады сельских спортсменов Алтая в с. Алтайское, где
заняла в общекомандном зачете 12 место.
В 2012 году сборная команда района выиграла Большой Кубок края по
гиревому спорту. Так же юные гиревики района стали победителями
открытого первенства Алтайского края по гиревому спорту среди юношей
и девушек 2012 года. Гиревики района в составе сборной края выступали
на Всероссийских соревнованиях.
Юные волейболистки ДЮСШ приняли участие в Первенстве края среди
девушек различных годов рождения, где неоднократно становились
победителями и призерами. Вольшмидт Дарья выступает в составе
сборной команды края среди девушек 1999 – 2000 г.р.
В текущем году в район принял зональные соревнования XXXIY летней
Олимпиады сельских спортсменов Алтая городошному и гиревому спорту,
а также открытое первенство Алтайского края по гиревому спорту среди
юношей и девушек.
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Финансирование физической культуры ,спорта и молодежной политике
в 2012 году составило 450 000 рублей, из них 50 000 рублей потрачено на
приобретение спортивного инвентаря, а 400 000 рублей на проведение
мероприятий. Так же в 2012 году И.И. Рябцевым был выигран грант в
размере 700 тыс. руб. на постройку стадиона (футбольное поле,
волейбольная площадка, беговая дорожка и городошная площадка) в с.
Урюпино. Как правило, вопросы финансирования спорта в поселениях
решаются на местном уровне с привлечением спонсорских средств со
стороны КФХ и предпринимателей. При строительстве и реконструкции
спортивных объектов и обеспечении спортинвентарем оказывается
помощь из районного бюджета. В 2012 году проведен капитальный ремонт
спортивного зала в с. Безголосово, обустроена беговая дорожка в с.
Дружба и приобретен спортивный инвентарь на сумму более 210 тыс. руб.
По программе «Культура Алтайского края» на 2011-2015 годы в район
получены: звуковая аппаратура в Борихинский СДК (28,9 тыс. рублей),
ноутбук в Боровскую библиотеку (34,7 тыс. рублей), библиотечный фонд в
библиотеки района на сумму 63,7 тыс. рублей.
Для укрепления материально-технической базы учреждений культуры
района за счет районного бюджета приобретен музыкальный центр для
Малаховского СК.
В связи с юбилеем села Уржумскому сельскому клубу Администрацией
района было выделено 50 тысяч на приобретение мультимедийной
установки.
За счет спонсоров приобретены ноутбуки в Плотавский СДК (20 тыс.
рублей) и Осколковский СДК (20 тыс. рублей).
Глава КФХ «Золотая осень» Рябцев Иван Иванович оказал спонсорскую
помощь в размере 65 тысяч рублей для приобретения сценических
костюмов для коллектива Краснояровского СДК.
Фольклорная группа поселка Кондратьевский приобрела новые
сценические костюмы при спонсорской поддержке главы КФХ Аникеева
Василия Николаевича.
Ремонт зданий в 2012 году произведен в Первомайском СК (296 тыс.
рублей бюджет поселения), Моховском СДК, (463 тыс. рублей краевые,
112 тыс. рублей районные), Краснояровский СДК (145,8 тыс. рублей
бюджет поселения), Осколковский центр народного творчества (20391
тыс. рублей программа 75х75).
В целях эффективности управления в 2012 году все культурнодосуговые центры ликвидированы как юридические лица. На данный
момент
все
учреждения
культуры
являются
структурными
подразделениями сельсоветов.

Глава Администрации Алейского района __________ С.Я. Агаркова
(подпись)
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