Информация о социально-экономическом развитии
Алейского района в 2017 году.
(официальное наименование городского округа (муниципального района)

Промышленное производство
Промышленность 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 и в 2017 году составил 103,6%.
Предприятие ежегодно расширяет свои мощности, наращивает объемы
производства. Объем отгруженных товаров собственного производства в
2017 году составил 695,5 млн. рублей (531,2% к 2016 году.
Сельскохозяйственное производство
Валовой сбор зерна в 2017 году снизился на 4,5% к уровню 2016 года. Но
при этом около 18 тыс. га зерновых и зернобобовых культур осталось в
полях, в том числе гречиха (10 тыс. га). Урожайность зерновых и
зернобобовых культур снизилась на 8% и составила 10,9 ц/га. Технические
культуры:- урожайность подсолнечника увеличилась в 1,5 раза, льна - в 3
раза, рапса - в 2 раза. В 2017 году хозяйства района приобрели 16
тракторов, 3 комбайна, 5 посевных комплексов и другую сельхозтехнику
на общую сумму 164 млн. рублей. Валовое производство молока выросло
на 112%. Надой молока на одну фуражную корову увеличился на 391 кг.
Лидирует по продуктивности дойного стада в районе КФХ «Золотая
осень» -впервые в Алейском районе надой на одну фуражную корову
составил более 8 тысяч кг молока – таков результат работы предприятия. В
2017 году гранты на развитие молочного скотоводства получили 2
молодых предпринимателя – Рябцев Сергей из села Красный Яр и
Лебединских Надежда из села Боровское.
Реализация инвестиционных проектов на территории
муниципального района
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования в 2017 году сохранил положительную динамику за счет

реализации ряда проектов, в первую очередь по переработке гречихи: это
ООО «Производственная компания Сибиряк», ООО «Агрофирма «Успех»,
КФХ Мерзликина Р.Б., а так же за счет технического перевооружения
сельхозпредприятий, проведения реконструкции и строительства
животноводческих помещений. Объем инвестиций в основной капитал за
счет всех источников финансирования составили 283 млн. рублей (155,9%
к уровню 2016 года).
Состояние малого и среднего предпринимательства, меры
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства
Для малого предпринимательства района последние годы характерно
стремление развивать реальный сектор экономики – животноводство, в
2017 году два индивидуальных предпринимателя получилиподдержку,
победив в краевом конкурсе на получение грантов в приоритетных сферах
экономики, как молодые фермеры на развитие животноводства.
Предприятие потребкооперации «Алейторг» заняло первое место в крае по
наращиванию темпов роста в переработке (производство хлеба). Открыты
три новых магазина: в с. Безголосово ИП Гецель Т.В. и в п. Приятельский
ИП Фельк Н.В.
Ситуация на рынке труда
На 01.01.2018 уровень регистрируемой безработицы по отношению к
трудоспособному населению составил 1,9%, что ниже аналогичного
показателя 2016 года (2,3%). В рамках реализации целевых программ
занятости населения в 2017 году создано 100 новых рабочих мест.
Трудоустроено на общественные работы 90 человек безработных.
Временно трудоустроено безработных граждан, испытывающих трудности
в
поиске
работы
10
человек.
Временно
трудоустроено
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет 50 человек. По
нелегальной занятости за 2017 год выявлено 106 человек работников и 23
хозяйствующих субъекта. Среднемесячная заработная плата по крупным и
средним организациям составила 16 787,50 рублей (102,5% к уровню 2016
года).
Уровень жизни населения
По крупным и средним организациям: Оборот розничной торговли
составил 1,16 млн. рублей (349,7% к 2016 году). Оборот общественного
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питания составил 5,07 млн. рублей (109,6% к уровню 2017 года). Платные
услуги составили 12,19 млн. рублей (25,4% к факту 2016 года). Возросли
среднемесячные денежные доходы населения и составили 12 041,37
рублей (106,8% к 2016 году). Введено жилья 819 квадратных метров.
Состояние местных бюджетов
Доходы консолидированного бюджета района за 2017 год составили 309
млн. рублей, что на 24,9% выше уровня 2016 года. Структура доходов
бюджета района в отчетном году существенно не изменилась. Налоговые и
неналоговые доходы консолидированного бюджета района за отчетный
год составили 97,5 млн. рублей, (рост с 2016 годом на 109,2 %). План по
налоговым и неналоговым доходам выполнен, за исключением доходов от
использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
и арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности.
В целом по району наблюдается рост недоимки по всем видам налогов на
10,4 % или на 1993 тыс. рублей, в том числе по местным налогам на 20,5 %
или на 1436 тыс. руб. Объем расходов бюджета района за отчетный год
составил 295,6 млн. рублей – это на 19% выше уровня 2016 года. Бюджет
2017 года, как и ранее, носит ярко выраженную социальную
направленность.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Вдоснабжение Заменены 2 водонапорные башни, что улучшило
обеспечение питьевой водой жителей с. Дружба, с. Кабаково. Башни,
скважины Во взаимодействии с Администрацией Алтайского края в 2017
году за счет привлечения средств краевого бюджета пробурены
водозаборные скважины в с. Кировское, с. Безголосово, п. Приятельский.
Общая стоимость 4,5 млн. руб. В ряде населенных пунктов капитально
отремонтированы водопроводные сети. Котлы В рамках подготовки к зиме
в четырех котельных проведена заменена котлов, капитально
отремонтированы тепловые сети, в трех селах, приобретены и установлены
3 энергосберегающих насоса ВИЛО. В с. Толстая Дуброва установлена
новая модульная котельная. Всего на модернизацию объектов
теплоснабжения затрачено 3,5 млн. руб. Район первым в крае получил
паспорт готовности к отопительному сезону. Уголь на отопление для
объектов соц. сферы поставлен в полном объеме. Транспортные услуги
населению оказывают ООО «Родник», МУП «Коммунальщик» и ИП Глава
КФХ Андреев Д.А. Автобусы ходят по 6-ми маршрутам от 2 до 7 раз в
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неделю. Дорожная деятельность На дорогах районного, территориального
и федерального уровня, проходящих по территории Алейского района,
проведена работа ГУП ДХ АК «Южное ДСУ»: - автодорога федерального
значения А - 322 Барнаул – Рубцовск-граница республики Казахстан
проведены капитальные ремонты участков дороги от поста ГАИ до
Коринихи и от поста ГИБДД до дач; - начато строительство дороги п.
Первомайский - п. Заветы Ильича; - проведена реконструкция дороги г.
Алейск-с. Кировское-п. Новоникольский - п. Дубровский с мостом через р.
Чистюнька. Движение по новому мосту открыто; - построен новый мост
через р. Порозиху в с. Осколково; - проведен ремонт участка дороги г.
Алейск – с. Чарышское от асфальтового завода до п. Совхозный; проводится работа по содержанию дорог районного, территориального и
федерального уровня. За счет средств дорожного фонда проводился
ремонт улично-дорожной сети в сельсоветах. Проведена отсыпка
дорожного полотна и выполнен ямочный ремонт в пяти сельсоветах. В
Моховском сельсовете проведен капитальный ремонт дорожного
покрытия в асфальтовом исполнении. В с. Безголосово проведен ремонт
водопропускного сооружения. В Урюпинском сельсовете так же
капитально отремонтирован участок дорожного покрытия. Вблизи
образовательных учреждений по новым национальным стандартам, с
целью снижения детского дорожно-транспортного травматизма,
обустроены дорожные пешеходные переходы в трех селах. Энергетика
Проведен ремонт ВЛ-10 кв в ряде населенных пунктах. Выполнен
капитальный ремонт КТП-10/0,4кВ, проведена замена деревянных опор на
железобетонные. Реализованы 2 инвестиционные программы для
улучшения качества электроэнергии, в п. Солнечном внедрена система
«глубокого ввода». В рамках многолетней программы замены КТП
проведена замена 10 трансформаторных подстанций. Связь За 2017 год в
населенных пунктах района: - заменены АТС координатной системы на
цифровые в шести селах; - подключен интернет в двух селах; - построены
оптические линии до с. Осколково, с. Плотава; - отремонтировано 86 км
абонентских линий в селах; - подключено к интернету в селах 467 новых
клиентов; - подключено к телефонной сети 132 новых клиента. В
строительстве проведен ряд ремонтно-строительных работ. В с. Боровское
капитально отремонтирован СДК, по Губернаторской программе 80х80.
По программе местные инициативы в с. Урюпино построен мемориальный
комплекс Воинам погибшим в годы Великой Отечественной войне. В с.
Большепанюшево на территории школы построена городошная площадка,
приобретены спортивные тренажеры для населения в спортивный зал
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школы. Проведен капитальный ремонт мягкой кровли МКОУ
«Приалейская СОШ», МКОУ «Боровская СОШ». Введено в эксплуатацию
819 кв. м. построенного индивидуального жилья. Разработаны Правила
землепользования Кировского, Малиновского, Плотавского, Савинского,
Урюпинского, Чапаевского сельсоветов.
Социальная сфера
Социальная защита Государственные услуги в сфере социальной
поддержки и социального обслуживания граждан на территории
Алейского района предоставляет Управление социальной защиты
населения по городу Алейску и Алейскому району. Различные социальные
выплаты из средств федерального и краевого бюджетов в 2017 году
получили 9650 или 67% жителей района на сумму 92 млн. руб. 525
сельских педагога (в том числе пенсионеры), проживающие на территории
Алейского района, в 2017 году получили компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления и освещения на сумму 13,2 млн.руб.
Алтайский край – единственный из регионов Сибирского федерального
округа, где сельским специалистам, работающим в учреждениях культуры,
ветеринарии, социального обслуживания и образования (за исключением
педагогических работников), а также медицинским работникам,
вышедшим на пенсию, предусмотрена ежемесячная денежная выплата в
размере 770 рублей. Такие меры социальной поддержки получили 133
специалиста (в том числе пенсионеры), на сумму 1,5 млн. руб. 453 семьи,
или 6 % от числа собственников жилья, получили субсидии на ЖКУ на
сумму 5,5 млн. руб. Снижение роста получателей субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг связано с отсутствием у многих
жителей района документов подтверждающих правовые основания
владения и пользования жилым помещением. Различные виды детских
пособий в 2017 году получили 2450 семей на сумму 43,7 млн.руб. На конец
2017 года в 280 многодетных семьях воспитывалось 947 детей. На
территории Алейского района реализованы следующие наиболее значимые
меры социальной поддержки для многодетных семей: - ежегодная
денежная выплата для подготовки к школе учащихся 2-11 классов из
многодетных семей предоставлена 486 детям на сумму 2,4 млн. руб. и 70
первоклассникам из многодетных семей выплачена единовременная
выплата в сумме 525 тыс.руб.; - ежемесячную денежную выплату при
рождении третьего и последующих детей получили 184 многодетных
малообеспеченных семей, на сумму 15 млн.руб.; - 19 многодетных семей в
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2017 году реализовали свое право на использование средств материнского
капитала Алтайского края. Сумма составила 863 тыс.руб. Денежные
средства были перечислены на погашение ипотечных кредитов, оплату
пребывания детей в детском саду, реконструкцию и приобретение жилья.
Муниципальная программа Алейского района Алтайского края
«Социальная поддержка граждан» на 2015-2020 годы направлена на
оказание помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию
и остро нуждающимся в материальной поддержке. В рамках реализации
программы помощь получили 201 заявитель на сумму 194,5 тыс. руб. Из
средств районного бюджета профинансировано питание детей в школе,
материальная помощь семьям с детьми и пенсионерам. Образование В
Алейском районе 27 школ реализуют программу общего образования, из
них 16 имеют статус юридического лица, 11 филиалов. В 2017 году 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. Реорганизована МКОУ
«Солнечная СОШ», в форме присоединения двух филиалов
«Заветильичевская СОШ» и МКОУ «Коммунарская СОШ», Учащиеся
этих школ продолжают обучение по месту жительства. В филиалах
основных школ Уржумская ООШ, Александровская ООШ изменена
программа обучения на начальную общеобразовательную. В 2017 году в
районе за парты сели 1 613 учеников. Горячим питанием в 2017 году были
обеспечены 1568 учащихся и 32 ученика получали буфетную продукцию.
На протяжении последних лет охват учащихся питанием составляет 99%.
Компенсационными льготами на питание пользовались 1004 школьника из
малообеспеченных и многодетных семей, это составило 63 % от числа всех
учащихся. Для школьников, состоящих на учете в органах социальной
защиты населения, выделялись компенсационные выплаты из краевого
бюджета – 4,85 рублей в день. Для 106 детей из многодетных семей, где 4
и более ребенка обучаются в школе и детей нуждающихся в социальной
поддержке, по решению школьных родительских комитетов из районного
бюджета выплачивались 10 рублей на каждого ребенка. За 2017 год из
краевого бюджета на питание школьников было потрачено 919478,1
рублей, из районного бюджета 166503,4 рублей. На территории Алейского
района функционирует стабильная сеть малокомплектных дошкольных
образовательных учреждений: 1 муниципальное казѐнное дошкольное
образовательное учреждение (юридическое лицо), 8 филиалов, 4
структурных подразделения и 7 групп кратковременного пребывания на
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базе 7 общеобразовательных учреждений, реализующих образовательную
программу дошкольного образования. Дошкольные учреждения посещает
362 ребѐнка, ГКП при школах - 84 ребенка. Таким образом, общая
численность детей, охваченных дошкольным образованием, - 446 человек.
В 2017 г. в Алейском районе охвата детей в возрасте с 3 до 7 лет
дошкольными образовательными услугами составляет 100%. В районе
составлен целевой план мероприятий («дорожная карта») по повышению
эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,
утвержденный постановлением Администрации района. Культура Сеть
учреждений культуры Алейского района представлена 33 учреждениями
культуры, 28 сельскими библиотеками и МКУК «Информационнометодический центр». По программе «Культура Алейского района» на
2015-2017 годы из районного бюджета выделено 640,6 тысяч рублей
(оформлена подписка для сельских библиотек, приобретена литература,
проведен ряд мероприятий, приобретены 2 комплекта звукоусилительной
аппаратуры, ноутбук, микшерный пульт, микрофоны). По Губернаторской
программе «80х80» реконструирован Дом культуры в селе Боровское
более, чем на 16 млн. рублей. Народный самодеятельный коллектив
Алтайского края, мужская вокальная группа «Земляки» Урюпинского СДК
и народный ансамбль «Русская песня» Осколковского СДК в 2017 году
подтвердили звание «народный». Спорт В 2017 году в районе было
проведено более 60 спортивно-массовых мероприятий районного уровня.
В 2017 году в финальных соревнованиях XXXV летней Олимпиады
спортсменов Алейского района участвовало 19 команд из сельских
поселений (более 500 спортсменов разного возраста). Число
систематически занимающихся физической культурой и спортом к общему
числу населения в районе увеличивается и составляет 34,5%. Команда по
городошному спорту стала победителем XXXIX летней Олимпиады
сельских спортсменов Алтайского края. Третий год подряд наши
городошники становятся чемпионами Алтайского края. Женская команда
по волейболу заняла пятое место на XXXIX летней Олимпиаде сельских
спортсменов Алтайского края. Представители гиревого спорта заняли 1 и 3
место на XXXIX летней Олимпиаде сельских спортсменов Алтайского
края. В 2017 году в Алейском районе продолжает вестись работа по
подготовке мероприятий, предусматривающих выполнение видов
испытаний и сдачи нормати¬вов комплекса ГТО. В с. Кашино был
проведен зимний Фестиваль ГТО, июле в с. Урюпино был проведен
летний Фестиваль ГТО, в котором приняли участие более 40 человек.
Молодежный Парламент организовывал акции и мероприятия
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«Георгиевская Ленточка», «Свеча Памяти», проводил информационную и
профилактическую работу о вреде курения, наркотиков и алкоголя с
учащимися средней школы в рамках волонтерского. В рамках
муниципальной программы «Обеспечение жильем или улучшение
жилищных условий молодых семей в Алейском районе на 2016-2020 г.г.» в
2017 году 1 семья получила социальную выплату на погашение
ипотечного кредита.

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