Информация о социально-экономическом развитии
Алейского района в 2015 году.
(официальное наименование городского округа (муниципального района)

Промышленное производство
Промышленность района представлена в основном производством
пива и безалкогольных напитков ООО «Борихинский пивоваренный
завод», индекс промышленного производства растет из года в год в
основном благодаря работе этого предприятия.
Объем отгруженных товаров собственного производства достиг 557,8
млн. рублей (117,7% к 2014 году).
Сельскохозяйственное производство
Аграрный комплекс района несколько лет подряд оказывался под
влиянием неблагоприятных погодных условий: то холодное лето, то
дожди, то ранняя зима 2014 года. Тогда более 35 тысяч гектаров
сельскохозяйственных культур ушло под снег, поэтому большая нагрузка
пришлась на весну нынешнего года. Но справились, приложив
собственные усилия и получив серьезную поддержку государства:
компенсация ущерба хозяйствам, посевы которых в 2014 году ушли под
снег составила 71 млн. рублей, и погектарные субсидии – 42,5 млн.руб.
Несмотря на хорошее начало посевной кампании и своевременное
доведение средств государственной поддержки, 2015-ый год для
агропромышленного комплекса района стал непростым.
В районе 59% посевных площадей сосредоточено в 130 КФХ, 41 % - в
22 сельскохозяйственных и прочих предприятиях.
По итогам приемки посевов в хозяйствах Алейского района образцовыми
полями признаны поля КФХ «Золотая осень».
Аграриями района собрано 114 тысяч тонн зерна (в весе после доработки).
Собрано с каждого гектара убранной площади по 8,7 центнеров зерна.
Важную роль в успешном развитии сельскохозяйственного
производства, прежде всего в растениеводстве, играет уровень
технической оснащенности предприятий.
В отчетном году аграрии района пополнили парк новыми современными
видами сельскохозяйственной техники и оборудования: 6 комбайнов, 5

тракторов,7 посевных комплексов. Всего на сумму более 117 млн. руб.
Наиболее активную работу по обновлению с/х техники провели
хозяйства:
ООО «Дубровское» (директор Кулимов Анатолий
Николаевич), КФХ «Золотая осень» (глава – Рябцев Иван Иванович).
Проблема с использованием земель сельхозназначения актуальна как
никогда. В послании Президента РФ Федеральному Собранию_РФ
затронута тема использования земель с/х назначения и внесено
предложение: «изымать у недобросовестных владельцев с/х земли,
которые используются не по назначению, и продавать их на аукционе тем,
кто хочет и может возделывать землю».
В районе - 202 тыс. га пашни, в долевой собственности граждан
находится 162 тысячи гектаров или 80%. Из 12 тысяч собственников
земель с/х назначения не распорядились до сих пор правом собственности
еще порядка 2 тысяч граждан. . В районе на территориях
Заветильичевского, Малиновского, Совхозного (п.Александровский)
сельсоветов имеются земельные участки которые не используются по
назначению, зарастая кустарниками и деревьями. Это как долевая
собственность граждан, так и земли, находящиеся в государственной
собственности. Механизм изъятия таких участков у недобросовестных
землевладельцев есть, но он пока не работает должным образом. Да и
сегодня реально уже некому работать на земле. Нами принимаются меры
по привлечению арендаторов из Шипуновского района. На сегодня 717
земельных долей граждан признаны невостребованными по решению суда,
из них 102 доли оформлены в муниципальную собственность
Администрации Алейского района и 615 долей оформлено в
муниципальную собственность сельсоветов. От 106 земельных долей
собственники отказались в добровольном порядке, и они автоматически
перешли в собственность сельсоветов.
Начата процедура покупки земли Борихинским пивзаводом.
Полеводы района заложили прочную основу для зимовки
сельскохозяйственных
животных.
В
отрасли
животноводства
сельхозтоваропроизводители приложили серьезные усилия для того, чтобы
максимально сохранить поголовье дойного стада и его продуктивные
качества. В животноводстве наши успехи значительны. Наблюдается
положительная динамика роста поголовья крупного рогатого скота в
общественном животноводстве. Годовой удой на 1 фуражную корову в
общественном животноводстве составил – 4363кг (+319 кг).
Но положение в аграрном секторе остается тревожным. Затраты на
производство продукции растут, рентабельность снижается.
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Из бюджета всех уровней в 2015 году поступило 151 млн. бюджетных
средств, таких денег сельское хозяйство района не видела никогда, однако
отдача от этого очень низкая, произвели с/х продукции всего на
млн.
На 1 га. посевной площади получено по 337 рублей гос. поддержки,
субсидиями охвачено 98% посевных площадей района ,ее получили 156
сельхозтоваропроизводителей района.
. Катастрофическая нехватка квалифицированных механизаторов, да и
животноводов тоже. Укомплектование кадрами первостепенная задача.
Нужно качественное жилье, те кто думают о кадрах приобретают его в
селах района, примером служит КФХ «Золотая Осень» приобрело 6
жилых домов для своих работников.
Реализация инвестиционных проектов на территории
муниципального района
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников
финансирования в 2015 году составили 168,3 млн. рублей (60,6% к
уровню 2014 года) .
В КФХ "Золотая ОсеньЙ осуществлялось строительство двух дворов для
молодняка старших возрастов на 350 скотомест на сумму 4 млн.руб.
СПК "К-з Красный Партизан" произвел модернизацию коровника на 160
скотомест на сумму 850 тыс.руб.
Сельхозпредприятия в 2015 году приобретали сельхозтехнику более чем
на 40 млн.руб.
Предприниматель из села Вавилон Погожева Марина Яковлевна получил
грант в размере 1,5 миллионов рублей на развитие молочного
животноводства.
По софинансированию получено в 2015 году 570 тыс. рублей
предприниматели Лебединских Е.В. из с. Боровское и Сотников А.В. из п.
Совхозный.
Состояние малого и среднего предпринимательства, меры
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства
В 2015 году 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 30 тыс.
руб. на гранты предпринимателям для открытия собственного дела. По
софинансированию получено еще 570 тыс. рублей
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В 2015 году победителями таких конкурсов стали 2 предпринимателя:
Лебединских Е.В. из с. Боровское и Сотников А.В. из п. Совхозный.
Кроме того, в краевом конкурсе на получение гранта в номинации
«Начинающий
фермер»
стала
победителем
индивидуальный
предприниматель Погожева М.Я.из села Вавилон и получила грант в
сумме 1500 тыс.руб.
Ситуация на рынке труда
Активные меры на рынке труда реализуются в рамках муниципальной
программы «Содействие занятости населения Алейского района» на 20142016 годы, а также краевой государственной программы «Содействие
занятости населения Алтайского края» на 2015-2020 годы.
В ходе реализации вышеперечисленных программ в 2015 году создано
100 новых рабочих мест.
Проведено 4 заседания районного координационного совета содействия
занятости населения и квотирования рабочих мест. В постоянном режиме
работала районная комиссия по координации действий в области оплаты
труда, проведено 12 заседаний.
Важный индикатор, над выполнением которого работала Администрация
района, работодатели - это среднемесячная заработная плата одного
работника.
Среднемесячная заработная плата одного работника за 2015 год составила
14335
рублей,
наблюдается
положительная
динамика
роста
среднемесячной заработной платы.
В ходе проведенной работы по легализации трудовых отношений
заключено 365 договоров между работниками и работодателями,
вдумайтесь в эту цифру это были бесправные лишенные в будующем
социальных выплат люди, так называемая серая теневая занятость. Здесь
Администрации района выступила в роли организатора этой работы
достойную помощь нам оказали и оказывают Алейская межрайонная
прокуратура, работники благодарили Администрацию района, что
заставили работодателя заключит трудовой договор. Так считаю, что
работу по легализации теневой занятости нужно продолжить.
В целях улучшения условий труда работающих затраты на охрану труда
по району возрастают и в 2015 году они составили 17534 тыс. рублей .
Затраты на одного работника составили в 7445рублей, медицинский
осмотр работников на работах с вредными и опасными
производственными условиями труда составил 100% от лиц, подлежащих
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медицинскому осмотру. Специальная оценка условий труда проведена в
2015 году на 381рабочем месте.
Уровень жизни населения
Потребительский рынок сохраняет свои позиции по обороту
розничной торговли, несмотря на жесточайшую конкуренция наших
предпринимателей с крупными сетевыми компаниями, оборот розничной
торговли в 2015 году составил 446,9 млн. рублей (100,1% к 2014 году).
Оборот общественного питания сохраняется на уровне и составляет
4,6млн. рублей (100,1% к уровню 2014 года).
Платные услуги составили 85,4 млн. рублей (113,6% к факту 2014
года).
Введено жилья 840 м2, этот показатель стабилен ряд лет.
В Федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 2015 году
участвовала многодетная семья Лебединских Валентины Алексеевны,
воспитатель детского сада из с. Боровское.
Среднедушевые доходы населения в месяц выросли до 10596 рублей
(103,8% к уровню 2014 года).
Состояние местных бюджетов
В рамках Федерального закона № 44ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» размещено 11 процедур на общую сумму 7 млн.
рублей, экономия вследствие проведения процедур составила 667 тыс.
рублей или 8,7 % бюджетных средств.
Финансирование в отчетном году проводилось в рамках жесткой
экономии бюджетных средств. Доходы консолидированного бюджета
района за 2015 год составили 254,3 млн. рублей, что на 3,2 млн. рублей
больше объема доходов 2014 года. В целях увеличения поступления
НДФЛ Администрация района провела целенаправленную работу с
хозяйствующими субъектами по перечислению НДФЛ от получаемой
арендной платы за земельные доли, что позволило привлечь по этому виду
налога более 3 млн. рублей.
Эффективно работала межведомственная комиссия по легализации
объектов налогооблажения и обеспечению проведения платежей в бюджет.
Проведено 27 заседаний, в том числе 23 выездных.
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Бюджет 2015 года носит ярко выраженную социальную направленность в
структуре расходы на соц.сферу занимают более 77%. Кредиторская
задолженность снижена на 17% ,но она остается очень высокой 13 млн.
347 тыс. руб. Учитывая аграрный характер экономики района и
сложившуюся структуру поступлений собственных доходов. Наибольший
объем поступления отмечен в октябре и ноябре отчетного года, т.е. 30%
годовых поступлений собственных доходов.
В условиях острого дефицита бюджетных средств Администрацией
района проводилась большая работа по привлечению внебюджетных
источников, Объем спонсорской помощи за отчетный год составил более 5
млн. рублей. Наивысший вклад внес Борихинский пивзавод- 4млн. 465
тыс. рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В 2015 году Администрация района в своей работе особое внимание
уделяла вопросам обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов
района, ЖКХ и объектам соцкультбыта, подготовке и проведению
отопительного сезона, предупреждению возникновения чрезвычайных
ситуаций на территории района.
Особая забота водоснабжение. Для обеспечения населения района
питьевой водой в 2015 году сельсоветами были заключены договоры на
предоставления услуг водоснабжения с предприятиями ЖКХ . Стоимость
1 куб.воды. в 2015 году составила от 9 руб. до 46,15 руб.
Продолжилось реформирование ЖКХ района основные услуги по
тепло, водоснабжению и водоотведению оказывают ООО «Родник», ООО
«Теплосеть+», ООО «Дружбинское».
Важным
вопросом
считаем
организацию
предоставления
транспортных услуг населению . Пассажироперевозки осуществляют ИП
Болотов А.И. с. Савинка, ООО «Родник» п. Алейский, МУП
«Коммунальщик» г. Алейск и физ. лицо Суворов (с. Малиновка).
Автобусы ходят по 6-ми маршрутам от 2 до 7 раз в неделю.
В 2015 установлено две автобусных остановки в с. Осколково, п. Бориха
на сумму 50 тыс. руб. Но из года в год не решаются проблемы
пассажироперевозок п.Кировский, Первомайский.
В 2015 году на капитальный и текущий ремонты и содержание автодорог
было затрачена беспрецендентная сумма 336 млн. рублей, это ремонт
Федеральной трассы от с.Урюпино до границы с Шипуновским районом,
начат ремонт дороги г.Алейск- с.Боровское выполнен объем работ на 33
млн. рублей, протяженностью 3,5 км.
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Продолжены работы по обеспечению устойчивого энергоснабжения. За
2015 год для улучшения связи произведены ремонты распределительных
сетей с.Кашино, Красный Яр, Кабаково, Толстая Дуброва, Заветы Ильича.
В итоге дополнительно 116 человек получили доступ к сети Интернет, но
проблема скоростного интернета в районе остается очень актуальной.
Предоставлен доступ к телефонной сети 37 абонентам.
В 2015 году в 10 раз проведен конкурс на звание «Красивейшая деревня
Алейского района». Победителями конкурса в первой группе стали:
1 место - с. Осколково, Осколковский сельсовет.
2 место - с. Боровское, Боровской сельсовет.
Во второй группе:
1 место – п. Приятельский, Дубровский сельсовет.
2 место – не присуждалось
Также определены победители в номинациях в сфере образования,
административного управления, торговли, индивидуальной застройки. На
поощрение победителей из бюджета выделено 42 тыс. руб.
Социальная сфера
За 2015 год муниципальная программа Алейского района Алтайского
края «Социальная поддержка граждан» на 2015 - 2020 годы реализована на
сумму 1134,72 тыс. руб. Помощь получили 1862 заявителя. Из средств
районного бюджета профинансировано питание детей в школе,
материальная помощь семьям с детьми и пенсионерам. Средний размер
помощи на одного человека составил 609 руб.
Во исполнение указания Президента Российской Федерации от 31 мая
2012 года № Пр-1438 в 2015 году 19 ветеранам Великой Отечественной
войны, труженикам тыла, старше 90 лет от имени Президента Российской
Федерации вручены персональные поздравления, от Губернатора края автоматический тонометр, от Администрации района – плед, и цветы, и
поздравление от управления социальной защиты населения.
В краевых стационарных учреждениях, расположенных на территории
района, находятся на социальном обслуживании 95 пожилых людей и 22
ребенка. В частном общежитии «Надежда» проживают 41 человек.
Получили социальные услуги в форме социального обслуживания на дому
256 человек.
В соответствии с законом Алтайского края от 12.05.2015 № 31 -ЗС «О
статусе «дети войны» в течение года оформили статус 1043 человека.
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Завершена работа по предоставлению субсидий на приобретение жилья
ветеранам Вов. Всего 103 ветерана приобрели жилье, стоящих в очереди
на получение средств нет.
С 01 января 2015 года сельские библиотеки района вошли в состав
муниципального казенного учреждения культуры «Информационнометодический центр», как структурное подразделение централизованная
библиотечная система Алейского района. Все мероприятия отчетного года
были посвящены Великой дате 70-летию Победы в Великой отечественной
войне.
2015 год – Год литературы. Открытие состоялось в РДК с. Дружба. В
течение всего литературного года в сельских библиотеках прошел цикл
мероприятий, акций.
В 2015 году на развитие культуры района направленно из всех
источников финансирования более 16 миллионов рублей. Внебюджетных
средств привлечено - 255,5 тыс. рублей. Все внебюджетные средства были
израсходованы на проведение мероприятий, укрепление материальнотехнической базы учреждений.
В Алейском районе функционирует стабильная сеть малокомплектных
дошкольных образовательных учреждений.
Основное внимание в 2015 году уделено реализации Указа Президента
РФ от 7 мая 2012г. № 599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки» в отношении обеспечения 100%
охвата дошкольным образованием детей с 3 до 7 лет. На данный момент в
Алейском районе стоящих на очереди детей от 3 до 7 лет - 4 ребѐнка.
В районе продолжена работа по развитию образовательной сети,
призванная обеспечить равные условия получения общего образования для
всех обучающихся независимо от социального статуса и места проживания
и достижению показателей эффективности сети. Ликвидирован: филиал
МБОУ «Большепанюшевская
СОШ»
-«Новоколпаковская
НОШ».
Реорганизованы
МБОУ «Моховская СОШ» путем присоединения филиалов «Савинская
СОШ» и Савинский детский сад, реорганизована «Дружбинская СОШ»
путем присоединения Малиновской школы. На 1 сентября 2014 года в
школы пришло 1622 ученика. На 1 сентября 2015 года – 1613 учащихся.
Количество учеников, приходящихся на 1 учителя 6,1 человека,
наполняемость класса- 6,4 ребенка (норматив 14 человек).
В связи с изменениями законодательства с 2015 года стала
обязательной для образовательных организаций всех уровней независимая
оценка качества деятельности образовательных организаций. При этом
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оцениваются такие факторы, как доступность информации о школе;
комфортность условий, в которых обучаются дети, доброжелательность и
компетентность педагогов, а также общая удовлетворенность качеством
образовательной деятельности.
Все образовательные учреждения (школы и детские сады) Алейского
района были включены в независимую оценку качества деятельности
образовательных организаций Алтайского края в 2015 году.
В ТОП 100 лучших общеобразовательных организаций вошли МКОУ
«Безголосовская СОШ», МКОУ «Кашинская СОШ», МКОУ «Солнечная
СОШ». В 50 лучших общеобразовательных организаций по критерию
«Информационная открытость (доступность) деятельности организации»
вошло МКОУ «Солнечная СОШ». В 50 лучших общеобразовательных
организаций по критерию «Комфортность условий, в которых
осуществляется
образовательная
деятельность»,
вошли
МКОУ
«Безголосовская СОШ», МКОУ «Краснопартизанская СОШ», МКОУ
«Толстодубровская СОШ».
В 2015 году в районе продолжена работа по организации летнего
отдыха для 1531 учащегося с 1 по 10 классы.
По итогам проведения летней компании оздоровилось 224 ребенка из
многодетных семей, 116 из неполных, 8 детей-инвалидов, 8 детей-сирот,
12 детей из опекунских семей, 107 из семей безработных, 24 ребенка,
состоящих на учете в ОВД, и 808 детей из малоимущих семей,
находящихся в ТЖС и СОП, из них 70 детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Военно–полевые сборы в мае на базе в/ч 41659 были организованы
для 35 участников (юноши-десятиклассники).
Через службу занятости и работодателей района трудоустроили 78
детей в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
В целях сохранения и укрепления здоровья школьников,
формирования
у
школьников
потребности
в
физическом
самосовершенствовании и здоровом образе жизни, привлечении к
занятиям физической культурой и спортом проходила Спартакиада
школьников Алейского района, в которой приняли участие ученики 20
общеобразовательных учреждений по различным видам спорта (волейбол,
легкая атлетика, настольный теннис, лыжные гонки, шахматы, футбол).
Глава администрации Алейского района __________

С.Я. Агаркова

(подпись)
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