
 

 

 

Информация о социально-экономическом развитии 

Алейского района в 2016 году. 

(официальное наименование городского округа (муниципального района) 

 

 

 

Промышленное производство  

     Промышленность района представлена в основном  производством пива и 

безалкогольных напитков ООО «Борихинский пивоваренный завод». 

     Предприятие развивается и расширяют  свои мощности,  виды деятельности и 

наименования выпускаемой продукции, которую знают не только в крае, но и по 

всей стране и ближнему зарубежью. 

      Кроме того, ООО «Борихинский пивоваренный завод» несет на свои плечах 

еще и социальную миссию и выполняет ее с достоинством. 

    Исключительно благодаря этому предприятию индекс промышленного 

производства растет из года в год . Предприятие начало реализовывать проекты в 

агробизнесе, скупив более 100 земельных долей общей площадью 3,4 тыс. га, в 

том числе 1,9 тыс. га пашни.  Начато строительство цеха по переработке гречихи. 

 

Сельскохозяйственное производство  

            В 2016 году в целях объективного анализа положения    дел в 

сельскохозяйственной отрасли  России    проведена Всероссийская 

сельскохозяйственная перепись.                                          

             Прошедший год был достаточно благоприятным как по природно-

климатическим, так и экономическим условиям развития отрасли. Достигнуто 

увеличение всех видов продукции, особенно зерна. 

             Так, валовой сбор зерна увеличился на 35% и составил 153,5 тысячи тонн 

- это максимальный показатель за последние шесть лет. Самая заметная прибавка 

наблюдается по зернобобовым — на 62,8% к прошлогоднему уровню. Рекордные 

цифры по гречихе — ее собрали почти в 3 раза больше, чем в прошлом году - 17 

тысяч тонн. 

           Урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 11,9 центнеров 

с одного гектара.  

             Поставлен рекорд в валовом сборе технических культур. В 2016 году в 

районе  удалось собрать почти 11 тысяч тонн подсолнечника при урожайности 11 

ц/га. 

          В 2016 году за счет собственных средств,  привлеченных кредитов и  по 

лизингу сельхозпредприятиями приобретено новой техники и оборудования на  
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сумму 136 млн. рублей. За год приобретается порядка 4-5 тракторов и столько же 

зерноуборочных комбайнов. 

           Основными производителями молока в районе остаются по-прежнему 

хозяйства населения, в которых находится 51% поголовья всех коров. Поголовье 

коров в личных подсобных хозяйствах сократилось за год на 681 голову, в 

фермерских (крестьянских) хозяйствах возросло на 138 голов.  

          Увеличению поголовья дойного стада в районе способствует грантовая 

поддержка начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. Так, в 

2016 году гранты на развитие молочного и мясного скотоводства получили 2 

молодых предпринимателя – Овчаренко Никита из села Большепанюшево и 

Товмасян Гурген из поселка Алейский. 

Производство молока и надой на одну фуражную корову за 2016 год остались на 

уровне 2015 года.  Наибольший прирост молока в 2016 году обеспечен КФХ 

«Золотая осень».   

Лидирует по продуктивности дойного стада в районе КФХ «Золотая осень». 7410 

кг молока от каждой буренки – таков результат их работы – это 5место в крае, 5 

операторов машинного доения коров из этого хозяйства надоили более 7 тысяч кг 

молока и вошли в состав Губернаторского клуба «Лучших животноводов 

Алтайского края». 

        Сегодня молочное животноводство стало прибыльным. Его рентабельность в 

среднем по району составляет уже 28 %.                            

         Реализация государственных мер  поддержки в области сельского хозяйства 

позволила значительно сократить долю убыточных сельскохозяйственных 

организаций. Так, в 2016 году удельный вес прибыльных хозяйств в общей 

численности сельхозорганизаций составил 93%.  

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) 

составила 24, 

 

          Реализация инвестиционных проектов на территории муниципального 

района  

      

   Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в 

2016 году составили  181,5 млн. рублей (107,8% к уровню 2015 года). Это в 

основном приобретение сельхозтехники сельхозпроизводителями района на 

108,1млн.руб. Проведена реконструкция летней доильной площадки в ООО 

"Яровскоен", реконструкция родильного отделения в ООО "Яровское", 

реконструкция коровника в КФХ Гензе В.Э., реконструкция телятника в КФХ 

"Золотая Осень" на общую сумму 13 млн.руб.   Кроме того, продолжает 

осуществлять модернизацию производства Борихинский пивоваренный завод.   
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Состояние малого и среднего предпринимательства, меры государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства  

       В  2016 году  предприниматели района  очередной раз участвовали  и 

побеждали в краевых и районном конкурсе на получение грантов начинающими 

предпринимателями. 

       В проводившемся ко Дню российского предпринимательства краевом 

конкурсе «Лучший предприниматель года» победителем в номинации 

«Предпринимательская династия» стал ИП глава КФХ «Золотая осень» И.И. 

Рябцев, бизнес-династия Рябцевых объединяет несколько поколений. 

  

Ситуация на рынке труда  

Для решения социально-трудовых вопросов работодатели, профсоюзы и 

Администрация района встречались на заседаниях районной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, решались вопросы 

социально трудовой направленности, благодаря совместных усилий социальных 

партнеров был достигнут  уровень среднемесячной заработной плата за 2016 –

15517 рублей в целом по району,  наблюдается положительная динамика роста 

среднемесячной заработной платы 

 Уровень заработной платы  остается низким. 

 В отдельных мелких  крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере торговли      она чуть 

выше или на уровне  минимальной заработной платы в Алтайском крае.  

         В 2016 году произошел  рост заработной платы  в отраслях:   сельское 

хозяйство и предоставление услуг в этих областях- на 112,4%,  производство и 

распределение  электроэнергии, газа и воды- на 131,7%,  транспорт и связь- на 

11,4%. 

Начиная с 2005 года,  в организациях района отсутствует просроченная 

задолженность по заработной плате  работникам. 

В 2016 году  Алейском районе продолжена  реализация мер, направленных на 

снижение неформальной занятости. Вывести из «тени», привести в соответствии  

с трудовым законодательством занятость граждан, легализовать «серую» 

заработную плату,  а главное  -  увеличить поступления налога в районный 

бюджет, страховых взносов в  государственные внебюджетные фонды – задача, 

которую Администрация района решала  в отчетном году. 

В ходе проведѐнной   работы по легализации трудовых отношений заключены 

244 трудовых договоров между работниками и работодателями, в бюджет района 

поступил  налог на доход физических лиц свыше 1 миллиона рублей.  
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        За период 2016 года значительно улучшены условия труда работников.  

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий 

труда  – 292 рабочих мест 

Обучены по охране труда 514 руководителей и специалистов организаций, 

индивидуальных предпринимателей  района, что составляет 100% от лиц 

подлежащих обучению. 

Затраты на охрану труда по району в 2015 году-17534 рублей, в 2016-  18321тыс. 

рублей 

Оценивая 2016 год в области социально – трудовых отношений, проделана 

определенная работа  социальных партнеров- Администрации района, 

профсоюзов и работодателей. 

           В 2016 году удалось достичь уровень  регистрируемой безработицы  на 

уровне  2015 года  (2015– 2,2% 2016-2,2%). 

В 2016 году работодателями района было создано 100 новых рабочих мест.     

 На общественные работы в рамках краевой  и районной программ  

трудоустроены 120 безработных  граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы - 14 безработных  граждан, профессиональное обучение прошли 32 

безработных  граждан, трудоустроены несовершеннолетние граждане в возрасте 

14-17 лет 60 человек. 

За 12 месяцев 2016  повысили квалификацию  23 руководителя и специалиста. 

          Было проведено 11 заседаний районной комиссии по координации 

действий в области оплаты труда, 107 работодателей приняли участие в комиссии 

 Темп роста заработной платы за 12 месяцев  в целом по району составил 107,1% 

(План 107,4). 

 

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 2016 году 

составил 469,2 млн. рублей (100,1% к 2015 году). 

    Оборот общественного питания  сохраняется на уровне и составляет 4,6млн. 

рублей (100,1% к уровню 2015 года). 

    Платные услуги  составили 94,9 млн. рублей (111,2%  к факту 2015 года). 

    Введено жилья 1790 м2.   

       Среднедушевые доходы населения в месяц выросли до 11276 рублей 

(106,7% к уровню 2015 года).         
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Состояние местных бюджетов  

   В области финансов была поставлена задача жесткой экономии каждого рубля 

бюджетных средств, так как мы преодолевали кризисные явления. Для нас это не 

легкое испытание. Но руки не опустили. Работали и достигли не плохих 

результатов. 

            Доходы консолидированного бюджета Алейского района за 2016 год 

исполнены в объеме  247,3 млн.рублей, что на 7 млн.рублей  меньше объема 

доходов 2015 года. В результате  принятых мер за отчетный год собственные 

доходы бюджета приросли  к 2015 году более чем на 7 млн.рублей  и составили 

89,2 млн. руб. 

         Структура собственных доходов не претерпела больших изменений: 

по- прежнему наибольший удельный вес  занимают налог на доходы физических 

лиц  - 39 %, доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки – 

17 %, местные налоги  -  14 %.   

Прирост платежей по налогу на доходы физических лиц  обеспечили  7 

динамично развивающихся предприятий. 

           Анализ динамики поступлений собственных  доходов бюджетов 

сельсоветов убедительно доказывает:  наполняемость бюджетов  целиком и 

полностью зависит от экономического потенциала территории, от результатов 

работы хозяйствующих субъектов. Так, самые высокие доходы на душу 

населения сложились в Чапаевском сельсовете - 1759 рублей,  самые низкие  в  

Савинском сельсовете - 989 рублей. 

К числу приоритетных задач при исполнении  бюджета района по расходам  

были отнесены: 

-усиление экономии бюджетных ресурсов, повышение эффективности 

социальных расходов, расходов инвестиционного характера; 

- обеспечение своевременной  выплаты заработной платы  работникам 

бюджетной сферы района; 

- реализация муниципальных программ с учетом их практической значимости  и 

результативности. 

Объем расходов за 2016 год составил 248,5 млн. рублей 

 Бюджет 2016 года носит ярко выраженную социальную направленность. В 

структуре   расходы на образование, физическую культуру и спорт, культуру   

занимают более 78 %.  

      Бюджет района за 2016 год исполнен с  дефицитом в размере 1,2 млн. рублей, 

источником финансирования которого стал полученный из краевого бюджета  

бюджетный кредит. 
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     Благодаря  жесткой экономии бюджетных средств  кредиторская 

задолженность по бюджетным расходам  сократилась почти на четверть (24%)  и  

составила на начало 2017 года 10 млн.рублей. 

  

Жилищно-коммунальное хозяйство  

В 2016 году Администрация района в своей работе уделяла внимание вопросам 

обеспечения  жизнедеятельности  населенных пунктов района,  ЖКХ и объектам 

соцкультбыта, подготовке и проведению   отопительного сезона, 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций  на территории   

района. 

 Водоснабжение.  

    Заменены 2 водонапорных башни, что улучшело обеспечение питьевой водой 

жителей п. Новоникольский, п. Приятельский.         (фото1,2)                                   

 В с. Боровское - пробурена новая водозаборная скважина глубиной 415 м.     В 

пяти населенных пунктах заменено 910 м водопроводных сетей.  Но этих мер  

недостаточно, система водоснабжения  изношена, периодически латаем дыры. 

Есть села, где нет резервных скважин, что может привести к возникновению ЧС. 

 Необходимы более масштабные ремонтные и строительные работы на сетях и 

обновление скважин хотя бы по 2-3 шт. в год.   

        Одной из важнейших задач   является подготовка и проведение 

отопительного сезона. В течение лета и осени 2016 года проведена определенная 

 работа по  подготовке топливно – энергетического комплекса района к работе в 

ОЗП. В рамках подготовки к зиме в котельных  заменено 2 котла, капитально 

отремонтированы 2 котла, капитально отремонтированы 218 м. тепловых сетей, в 

четырех населенных пунктах заменили 148 м. теплотрассы.                                  

Произведен капитальный ремонт систем отопления в зданиях основной 

общеобразовательной школы  Александровская,  детского сада с. Урюпино. 

После ремонта открыта вторая группа. В районе коммунальные услуги 

предоставляются частными предприятиями ООО «Теплосеть+», ООО 

«Дружбинское», ООО «Родник», ООО «Управление водопроводов», СПК 

«Нива», СПК «Новая жизнь».  

   На объектах образования: 

- Проведен капитальный ремонт мягкой кровли зданий  МКОУ «Первоалейская 

СОШ», МКОУ «Приалейская СОШ», МКОУ «Вавилонская СОШ», МКОУ 

«Боровская СОШ»;  капитально отремонтирован спортивный зал МКОУ 

«Первоалейская  СОШ».  

За счет привлечения спонсорских денежных средств капитально 

отремонтировано часть здания детского сада в с. Урюпино, спортивные залы в 
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МКОУ «Урюпинская СОШ», МКОУ «Краснопартизанская СОШ», восстановлен 

стадион в п. Бориха. 

Всего на капитальный ремонт объектов образования из местного бюджета 

выделено 2,4 млн. руб. (фото 5,6,7,8,9) 

Строительство                                                                                                   - 

Разработаны Правила землепользования и застройки Дубровского, Кашинского, 

Краснопартизанского, Осколковского, Совхозного, Фрунзенского 

сельсоветов.     Введено в эксплуатацию 1795 кв.м. построенного 

индивидуального жилья, что составляет 112 % от плана и на 955 кв.м. выше 

уровня прошлого года. Это максимальный показатель ввода жилья в районе за 

последние 10 лет   

 Организация предоставления транспортных услуг населению. 

Пассажироперевозки осуществляют ООО «Родник» п. Алейский,  МУП 

«Коммунальщик» г. Алейск и ИП Глава КФХ Андреев Д.А. с. Дружба. В 2016 

году ИП Глава КФХ Андреев Д.А. приобрел автобус и запустил по маршруту с. 

Дружба - с. Моховское - г. Алейск. 

Автобусы ходят по 6-ми маршрутам от 2 до 7 раз в неделю.   

         Дорожное хозяйство.  

В течение 2016 года непрерывно проводилась  работа по содержанию, ремонту и 

обслуживанию дорог районного, территориального и федерального уровня, 

проходящих по территории района. 

     - Проведен ремонт участка  автомобильной дороги Алейск-Бориха,  

(ликвидация чрезвычайной ситуации);     ремонт подъезда автомобильной дороги 

к п. Новоколпаково (2,5 км.);           - восстановление подходов к мосту ч/з р. 

Карымка   на автомобильной дороге «Моховское - Савинка».    Для обеспечения 

безопасности  движении по школьным маршрутам проведен ремонт участков 

автомобильных дорог «Алейск-Кировское-Новоникольский-Дубровский», п. 

Приятельский восстановление верхних слоев дорожной одежды. 

    За счет средств краевого бюджета проведен ремонт улично-дорожной сети в п. 

Совхозный (0,515 кв.м.) в асфальтовом исполнении. 

   За счет средств дорожного фонда проведен ремонт улично-дорожной сети в п. 

Солнечный  (0,890 кв.м.) и 3176,0 тыс. руб. были направлены в сельсоветы на 

содержание и ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов.    Решение на 

какие дорожные работы направлять эти средства - принимают депутаты 

поселений. (фото 12,13,14,15,16,17) 

   Согласно поручения Президента РФ от 20.02.2015 № Пр-287 в части 

реализации адресных программ по обустройству пешеходных переходов вблизи 

образовательных учреждений по новым национальным стандартам, с целью 

снижения детского дорожно-транспортного травматизма проведена работа по 

обустройству   пешеходных переходов в 10 населенных пунктах.  
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В энергетике:  

Планово-предупредительные и ремонтные работы на территории района 

выполнены в полном объеме. В основном электроснабжение населенных пунктов 

района стабильное, но есть и проблемы по поставке электроэнергии, это п. 

Бориха и населенные пункты, запитанные от Осколковской подстанции. 

Возникающие проблемные ситуации энергетики решают оперативно.  

Связь:  

За 2016 год в населенных пунктах района проведены следующие работы: 

 -произведен ремонт распределительной сети в п. Совхозный, с. Осколково, п. 

Заветы Ильича, п. Приятельский, п. Александровский;                                      - 

произведена замена аналоговой станции на  цифровую АТС в п. Совхозный; -

произведено расширение абонентской сети  в п.Заветы Ильича, п. Совхозный, п. 

Александровский.  

Социальная сфера  

В  2016 году система общего образования в районе не изменилась. Продолжали 

функционировать 27 школ, хотя количество детей по-прежнему уменьшается,  на 

1 сентября за парты село 1609 учащихся, окончило учебный год 1607 человек. 

       Первоочередной задачей образования является качество знаний. В 2016 году 

качество знаний, показанное выпускниками 9 классов, крайне низкое.  Из 148 

учащихся девятиклассников 1 учащийся не был допущен к итоговой аттестации, 

13  учащихся не сдали  в основной период русский язык, 72 – не сдали 

математику. Всего лишь 41,3% от общего числа девятиклассников сдали 

предметы по выбору удовлетворительно.  

Проведена летняя оздоровительная компания. На базе 18 школ  были 

организованы 18 детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием.  В 

них было оздоровлено 582 ребенка.  

 В Алейском районе в январе 2016 года произошла реорганизация  

малокомплектных дошкольных образовательных учреждений. В районе 

функционирует  1 детский сад, являющийся юридическим лицом, и 7 его 

филиалов,   4 структурных подразделения, 1 филиал при средней 

общеобразовательной школе.  

          Основное внимание в 2016 году  уделено реализации Указа Президента в 

отношении  обеспечения 100% охвата дошкольным образованием детей с 3 до 7 

лет. Докладываю: на 31 декабря 2016 года в Алейском районе стоящих в очереди 

детей от 3 до 7 лет -     не было. 

          Посещаемость детьми детских садов составляет, в среднем, 73%. 

Показатель не велик, над ним необходимо целенаправленно работать 

руководителям детских садов в 2017 году. 
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        Основными задачами учреждений дошкольного образования являются: 

охрана жизни детей, укрепление их здоровья, всестороннее развитие и 

подготовка к обучению в школе. Для этого в дошкольных образовательных 

учреждениях района создаются все необходимые условия. Администрация 

района решала  и продолжает решать вопросы в этом направлении.  

      Горячим питанием в 2016 году  были  обеспечены  1546 учащихся  и 54  

ученика получали  буфетную продукцию. На протяжении последних  лет охват 

учащихся питанием составляет 99%.  .  

             На территории  района находятся 2 краевых  учреждения для 

несовершеннолетних детей: «Алейский центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» в селе Вавилон  и  «Краевой социально- 

реабилитационный центр для несовершеннолетних» в селе Дружба. Полномочие 

очень ответственное и, к сожалению, на сегодняшний день еще актуальное и 

необходимое. По выполнению указанного полномочия судят о деятельности 

Губернатора региона и  главы муниципального образования.         

       Особое внимание уделяется в районе  патриотическому направлению в 

работе всех учреждений и  организаций культуры, образования, спорта, 

общественных организаций. Учитывая обозначенную Президентом России В.В. 

Путиным объединяющую всех национальную идею патриотизма, в районе все 

мероприятия в 2016 году проведены под девизом патриотизма, укрепления 

дружбы народов и национальностей, сохранение истории и народных традиций, 

семейных ценностей, ведение здорового образа жизни:  

- фестиваль самодеятельного художественного творчества больших и малых сел 

района «Мы - твои рядовые, Россия!»,  

- «Культурно-спортивный праздник «Стартуем все! Веселимся вместе!»,  

- Летняя Олимпиада спортсменов района,  

- праздник «Русская каша» в селе Кашино, 

- «Праздник Урожая», День матери  и многие другие. 

     Эти праздники показали творческий потенциал, верность народным 

традициям, уважение к истории района. 

С 2015 года полномочия по содержанию  библиотек переданы району. 

Выполнен план «дорожной карты» по заработной плате в МКУК 

«Информационно-методический центр», в который входят 28 сельских 

библиотек. Средняя заработная плата на конец года составила 13207 рублей. По 

краевой программе компьютеризации сельских библиотек приобретен комплект 

оргтехники в Большепанюшевскую библиотеку. По районной программе 

«Культура» приобретен принтер в Совхозную библиотеку. 

В 2016 году было проведено более 50 спортивно-массовых мероприятий 

районного уровня.  В 2016 году в финальных соревнованиях XXXIV летней 
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Олимпиады сельских спортсменов Алейского района  участвовало 19 команд из 

сельских поселений.   

Число систематически занимающихся физической культурой и спортом к 

общему числу населения в районе увеличивается и составляет 32.2%.  

         Сборная команда района принимала участие в финальных соревнованиях 

XXXVIII летней Олимпиады сельских спортсменов Алтайского края в с. 

Шипуново Шипуновского района, где заняла  в общекомандном зачете 9 место.  

Соц.защита:       

   Различные социальные  выплаты из средств Федерального и краевого 

бюджетов в 2016году получили 9850 или 67% жителей на сумму 95 млн. рублей. 

Продолжена работа по назначению субсидий на оплату жилья, коммунальных 

услуг и твердого топлива. Снижению роста получателей субсидий связано с 

отсутствием у многих жителей района документов подтверждающих основание 

владением и пользованием жильем. В соответствии с законом Алтайского края от 

12.05.2016 № 31-3С « О статусе «Дети войны» в течение года оформили статус 75 

человек. Всего состоит на учете 1118 человек со статусом «дети войны». 

  

 

Глава администрации Алейского района                              С.Я. Агаркова 

     

   

 


