АЛЕЙСКИЙ РАЙОН
в 2015 году

ХАРАКТЕРИСТИКА

АЛЕЙСКОГО

РАЙОНА

Алейский район образован 27 мая 1924 года
Население -15,0 тыс. человек.
Площадь района 3408 кв.км.
Земельных угодий 340,1 тыс. га,
Земель сельхозназначения 295,1 тыс.га.
Территория района представлена 19 сельскими поселениями.
В районе насчитывается 41 населенный пункт.
В сфере экономики занято 4,4 тыс. человек.
Агропромышленный комплекс – основа экономики района. В сельском
хозяйстве работает
более 40% населения, занятого в экономике.
Промышленность района представлена в основном производством
теплоэнергии, пива, безалкогольных
напитков, хлеба и хлебобулочных изделий, муки, мяса.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РАЙОНА

Показатели

ИФО промышленного
производства

2011

2014

2015
прогноз

133,9

114,4

105,0

Уровень безработицы, %
к трудоспособному
населению

1,6

2,3

2,3

Среднемесячная
заработная плата одного
работника, рублей

9824

13119

14175

Инвестиции в основной
капитал, млн.рублей

110,8

247,4

168,3

Ввод жилья,м2

1243

1713

840

ОСННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
АЛЕЙСКОГО РАЙОНА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

РАСТЕНИЕВОДСТВО
ЖИВОТНОВОДСТВО

Земель сельхозназначения
295,1 тыс.га.
в том числе сельхозугодий
286,2 тыс. га,
из них пашни 201,8 тыс. га.
Валовое производство зерновых
и зернобобовых культур в 2015
году составило 113,8 тыс.тонн

Во всех категориях хозяйств Алейского
района содержится 17512 голов крупного
рогатого скота, в том числе коров – 8052
головы.
8814 голов
КРС содержится в
общественном животноводстве, в том
числе коров молочного направления –
3539 голов.
Валовый надой молока в общественном
животноводстве в 2015 году составил
13,9 тыс. тонн

Ведущие сельхозпредприятия района ООО
«Дубровское», ООО «Агрофирма «Успех», КФХ «Золотая
осень», ООО «Осколковское»,ООО «Яровское», КФХ
Андреева А.П.

КФХ
«Золотая осень»

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Производство пива тыс. дал.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Оборот розничной торговли, тыс. руб.
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ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Ремонтом, содержанием и обслуживанием дорог
Федерального и краевого значения в районе
занимается ГУП АК «Южное ДСУ ».
В 2015 году на текущий ремонт и содержание
автодорог района было затрачено 336 млн. руб.
Кроме того:
-проведен ремонт участка автомобильной
дороги «Алейск-Бориха», (восстановление
верхнего слоя дорожной одежды) на сумму 9 ,1
млн. руб.;
ремонт (ликвидация последствий паводка)
восстановление моста на автомобильной дороге
«Алейск-Безголосово» на сумму 0,53 млн. руб.;
ремонт (ликвидация последствий паводка)
восстановление автомобильной дороги «АлейскБезголосово» на сумму 4,6 млн. руб.;
ремонт (ликвидация последствий паводка)
восстановление автомобильной дороги «Подъезд к
с.Кабаково» на сумму 0,29 млн. руб.;
ремонт (ликвидация последствий паводка)
восстановление автомобильной дороги «АлейскМалиновка» на сумму 1 ,6 млн. руб.
ремонт улично-дорожной сети в п. Заветы
Ильича (ул. Садовая) на сумму 1, 2 млн. руб.;
ремонт улично-дорожной сети в п. Солнечный
на сумму 0,24 млн. руб.;
капитальный ремонт улично-дорожной сети в п.
Октябрьский на сумму 2,1 млн. руб.

ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛИ
Начинающий предприниматель Трофименко Т.А. из села Боровское получила
грант Администрации Алейского района на реализацию бизнес - проекта
«Организация отдыха на берегу озера», и уже летом 2015года на берегу
озера Бахматовское открылась
база отдыха «Клевый клев».

ИП глава КФХ Погожева М.Я. из с.Вавилон – в 2015 году получила грант по
программе «Поддержка начинающих фермеров
в Алтайском крае».

Индивидуальный Предприниматель
Сотников А.В., п. Совхозный
(грант 2015 года на открытие кафе
с кондитерским цехом)

Индивидуальный предприниматель
Лебединских Е.В., с. Боровское (грант
2015 года на открытие пекарни)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
АЛЕЙСКОГО РАЙОНА В 2015 ГОДУ

Вид поддержки

Возмещение затрат на приобретение элитных
семян
Несвязанная поддержка

Сумма, тыс. рублей

6289,7
42523,2

Компенсация ущерба от чрезвычайных
ситуаций
Возмещение затрат на 1 литр реализованного
товарного молока

77192,7

Возмещение части процентной ставки по
кредитам
Субсидии на поддержку овцеводства

15448,4

7873,2

32,6

Субсидии на поддержку технической и
технологической модернизации
сельскохозяйственного производства
Гранты начинающим фермерам

533,6

Санаторно-курортное лечение

123,2

Итого

1500

151516,6

ОБРАЗОВАНИЕ

В 2015 году в системе образования района действует 27 учреждений, из них
18 общеобразовательных школ и 9 филиалов, 13 детский дошкольных
учреждений.
Из числа общеобразовательных школ: 4 учреждения начального
образования, 3 - основного, 20 - среднего.
Средние общеобразовательные школы расположены, в основном, в типовых
зданиях.
Функционирует 5 муниципальных казѐнных дошкольных учреждений,
3 муниципальных бюджетных дошкольных учреждения.
В 2015 году 4 детских сада стали структурными подразделениями
общеобразовательных учреждений (МКДОУ «Безголосовский детский сад»,
МКДОУ «Кабаковский детский сад», МКДОУ «Краснопартизанский детский
сад»», МКДОУ «Урюпинский детский сад»)., 1 филиал при средних
общеобразовательных школах и 7 групп кратковременного пребывания.

КУЛЬТУРА
В районе сформировалась широкая сеть учреждений культуры – 62,
в том числе 34 учреждения культурно - досугового типа и 28
библиотек.

В юбилейный год Победы прошли концерты «Мы продолжение Ваше – мы
тот Победный, 45 год!», подготовленные Администрацией района и
работниками культуры. За 2 дня фронтовая агитбригада выступила в 6
селах района.
Благотворительные
средства
от выступлений
направлены
на ремонт
памятников
ВОВ в селах,
где состоялись
выступления.

СОЦЗАЩИТА
На учете в управлении соцзащиты населения состоит 7402
человека или 49,5% от общей численности населения. В 2015 году
социальные выплаты получили 9875 человека на сумму 90,6 млн.
рублей.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Медицинское обслуживание населения
осуществляется
6
амбулаториями,
25 фельдшерско-акушерскими пунктами. Все
амбулатории
укомплектованы
квалифицированными
специалистами .
Продолжительность жизни населения Алейского
района в 2015 году составила 69,5 лет, в том
числе: женщины -72,4 года, мужчины -66,8 лет.

Структура налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета Алейского района в
2015 году
НДФЛ

5%

5%

Акцизы

16%

40%

Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Доходы от использования
имущества

17%
9%

8%

Доходы от оказания платных
услуг (работ) и компенсация
затрат государства

Потенциал
развития
Алейского
района

Транспортно логистический
потенциал,
определяемый
удобством
географического
положения:
транспортное
сообщение
с городами
Барнаул и Рубцовск

Природно–
ресурсный
потенциал:
глина, песок
для производства
стройматериалов

Наличие
сельскохозяйственной
сырьевой базы :
-зерновые культуры
(рожь, пшеница,
гречиха, овес)
-многолетние травы
(кормовая база)
-технические
культуры(лен-долгунец,
подсолнечник)
- молоко цельное

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Комплекс дорожного
сервиса на трассе
Барнаул- Рубцовск

Комплекса дорожного сервиса
на трассе Барнаул- Рубцовск

Реконструкция помещения
столовой для размещения
линии розлива питьевой
воды в поселке Алейский

Строительство модуля
по производству мягких сортов
сыра и молочной продукции

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Строительство животноводческих комплексов
для содержания КРС и производства продукции
животноводства в границах села Ветелки, села
Уржум, поселка Краснодубровский, поселка
Первомайский.
Площадь угодий всего 7 000 га.

Строительство овчарни для
содержания овец и производства
продукции овцеводства
в границах села Малиновка.
Площадь угодий всего 3000 га.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Строительство базы отдыха на берегу озера Бахматовское
Место реализации проекта: акватория озера
Бахматовское, территория Боровского сельсовета Алейского
района
Местоположение: местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание.
Участок находится примерно в 1000 м от ориентира по
направлению на восток.
Почтовый адрес ориентира: Алтайский край, Алейский
район, с. Боровское, ул. Кирова, д. 73

Озеро Бахматовское



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

