Информация о социально-экономическом развитии
Чарышского района в 2011 году.
(официальное наименование городского округа (муниципального района)

Динамика промышленного производства
В текущем году в сфере промышленного производства наблюдается
сокращение объемов произведенной продукции. В целом по району объем
отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах
составил 123,9 млн.руб. Индекс промышленного производства за 2011 год
составил 91,6 %, в 2010 году составлял 94,9%.
Основные показатели развития промышленности
Виды продукции

2010

2011

2011/2010
в%

Бревна
хвойных
пород, 5,7
тыс.плотных м3
Бревна
лиственных
пород, 0,49
тыс.плотных м3
Древесина
топливная, 2,2
тыс.плотных м3
Материалы строительные
2,2
нерудные, тыс. м3
Мяса и субпродукты, тонн
535

11,7

в 2,1р

1,7

в 3,5р

10,5

в 4,8р

10,5

в 4,8 р

181

33,8

Цельномолочная
продукция, тонн
Масло сливочное, тонн
Сыры, тонн
Хлеб и хлебобулочные
изделия, тонн
Кондитерские изделия,
тонн
Пиломатериалы, тыс. м3

53

53

100,0

34,4
464
829

44,1
419
738

128,2
90,3
89,0

0,6

0,3

50,0

3,4

10,2

в 3,0р

Блоки оконные в сборе

0,05

0,06

120,0

(комплектно), тыс. м2
Произошло значительное увеличение объемов по выпуску
промышленной продукции в производстве:
- блоков дверных и оконных;
- бревен хвойных и лиственных пород;
-древесины топливной;
- пиломатериалов;
- материалов строительных нерудных;
-масла сливочного.
И, наоборот, зафиксировано сокращение физических объемов
выпускаемой продукции: мяса и субпродуктов из-за пожара в цехе
основном производителя ООО «Алтайская мясозаготовительная
компания» (АМК); хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских
изделий в связи с поставками городских товаропроизводителей.
К числу сдерживающих факторов роста производства относится усиление
конкуренции со стороны производителей; вывоз сырья за пределы
территории района, ввоз продукции из-за его пределов (из г. Барнаул и г.
Алейск).

Динамика сельскохозяйственного производства
Сельское хозяйство остается одной из ведущих отраслей экономики
района. Сельскохозяйственной деятельностью в районе занимаются 16
сельхозпредприятий и 34 крестьянских (фермерских) хозяйства.
Сельскохозяйственные предприятия сосредоточены в 8 сельсоветах района
из 9. Основная специализация хозяйств района: мясомолочное
скотоводство, производство пантов маралов и оленей, коневодство. Общая
площадь сельскохозяйственных угодий в районе составляет 210,8 тыс.га,
из них используется 204,6 тыс.га.
Единица 2010
измер.
Посевные площади основных
сельскохозяйственных культур
во всех категориях хозяйств
зерновые
и
зернобобовыетыс. га
культуры
кормовые культуры
тыс. га

2011

2011/2010
%

7,2

8,7

120,8

20,6

26,5

128,6
2

Единица 2010
измер.
Валовой сбор зерновых во всехтыс.тонн 6,1
категориях хозяйств (в весе
после доработки)
Урожайность зерновых культурц/га
8,5
во всех категориях хозяйств (в
весе после доработки)

2011
7,3

2011/2010
%
119,7

8,3

97,4

Основные показатели по животноводству
Показатели
Единица 2010
2011
измер.
Поголовье скота и птицы:
Крупный рогатый скот - всего
голов
19530 19183
в т.ч. в сельхозпредприятиях
голов
8178
7714
Коровы - всего
голов
8288
8119
в т.ч. в сельхозпредприятиях
голов
3616
3359
Свиньи - всего
голов
7113
7132
в т.ч. в сельхозпредприятиях
голов
150
189
Производство продукции:
Скот и птица на убой (в живомтонн
3632
3638
весе) - всего
в т.ч. в сельхозпредприятиях
тонн
902
765
Валовой надой молока – всего
тонн
24655 24303
в т.ч. в сельхозпредприятиях
тонн
7133
6394
Надой молока на 1 корову во всехкг
2081
2341
категориях хозяйств
Среднесуточный привес крупногограмм
384
449
рогатого
скота
в
сельхозорганизациях
Закуп у населения:
молоко
тонн
5470,1 5480
скот и птица в живом весе
тонн
1807,2 1810,7

2011/2010
%
98,2
94,3
98
92,9
100,2
126
100,2
84,8
98,6
89,6
112,5
116,9

100,2
100,2

В 2011 сельхозтоваропроизводители всех форм собственности получили
безвозмездно субсидий из федерального и краевого бюджетов 64981 тыс.
рублей.
В 2011 году удельный вес безубыточных сельскохозяйственных
организаций составил75%,в2010году 61%.
Реализация инвестиционных проектов на территории района
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На развитие экономики и социальной сферы за счет всех источников
финансирования направлено в 2011 году 200,7 млн.руб. или в 1,7 раза
выше уровня 2010 года.
На строительстве поликлиники, что ведется по целевой губернаторской
программе «75х75», освоено 33 млн.руб. На протяжении последних лет
район участвует на условиях софинансирования в федеральной целевой
программе «Социальное развитие села до 2012 года», на строительстве
водопровода в Покровке освоено 2 млн. 792 тыс. руб.
На расчистке и углублении русел малых рек – 9 млн. руб., на возведении
мостового перехода через Чарыш по автодороге Сентелек-Машенка-Аба –
29 млн. руб. – это крупные объекты, возводимые с привлечением
федеральных и краевых средств. Проводится ремонт ЦРБ.
В 2011 году отремонтировали участок автодороги Маралиха-Маральи
Рожки
протяженностью более 3 километров, участок дороги ЧарышскоеЩебнюха, проведен ремонт уличной дорожной сети в райцентре (улица
Партизанская).
Велось строительство и в сельскохозяйственных предприятиях. В ООО
«Луч» построен летний лагерь для телят на 200 мест, весовая для
взвешивания кормов и крупного рогатого скота. В ООО «Сигнал» введена
в эксплуатацию откормочная площадка для скота мясного направления на
250 мест. В ООО «Берѐзовское» модернизирован коровник на 200 голов. В
ООО «Путь Ильича» ведется реконструкция родильного отделение на 250
голов. Общие финансовые вложения в строительство и реконструкцию в
сельском хозяйстве составили около 7,3 млн. рублей.
Вложены инвестиции в приобретение техники. В минувшем году сельхозпредприятия приобрели 9 тракторов, четыре автомобиля, 2 комбайна,
косилки, пресс-подборщики, грабли и другую технику и инвентарь. В
общей сложности на эти цели было направлено более 29 млн. рублей.
На реализацию мероприятий по обеспечению доступности услуг
дошкольного образования в рамках долгосрочной целевой программы
«Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» район получил
субсидию в размере 4-х млн. рублей. Средства направлены на ремонт пяти
дошкольных учреждениях района.
Большое внимание уделяется развитию инфраструктуры дошкольных
учреждений. На установке пожарной автоматической сигнализации
освоено 412 тыс. руб., на приобретение компьютерного оборудования,
дидактических пособий, игрушек – 641тыс. рублей.
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На реализацию мероприятий модернизации системы общего образования
район получил субсидии из федерального бюджета более 6,5 млн. руб.,
которые направлены на приобретение учебно-лабораторного оборудования
для первых классов; приобретение школьного автобуса в Берѐзовскую
школу; развитие школьной инфраструктуры, приобретение компьютерного
оборудования; пополнение фондов библиотек общеобразовательных
учреждений.
За счет средств районного бюджета открыли новую котельную в Озерской
средней школе, чем улучшили тепловой режим. Стоимость работ 600 тыс.
рублей.
За счет средств инвесторов произвели ремонт в Малобащелакской школе,
это более 800 тыс. рублей.
Основными источниками финансирования являются собственные средства
предприятий, кредитные ресурсы, привлеченные средства и средства
бюджетов всех уровней.
В рамках приоритетных национальных проектов реализована
возможность улучшить свои жилищные условия молодым семьям и
молодым специалистам. В этом направлении освоено 3,84 млн. руб.
Основными задачами инвестиционной политики района на предстоящие
3 года будет направление средств местного бюджета на финансирование
объектов социальной сферы:
- строительства Поликлиники в с. Чарышское;
- капитальный ремонт школ.
Состояние малого предпринимательства
Реальное положение экономики сегодня требует использования
значительных внутренних ресурсов, к которому относится сфера малого
предпринимательства.
Сегодня в районе работают 55 малых и средних предприятия, 34
крестьянско-фермерских
хозяйства
и
271
индивидуальный
предприниматель. Число занятых в малом бизнесе человек составило за
отчетный год – 1184 человека.
Субъекты малого и среднего бизнеса заняты во многих отраслях
экономики: производят сельскохозяйственную и продукцию, оказывают
платные услуги населению, занимаются розничной торговлей и
общепитом, все большее развитие получает туризм и оказание услуг в
сфере туризма.
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Сложившиеся тенденции в экономике района и на потребительском рынке
оказали влияние и на малое предпринимательство. Благодаря участию
района в программе «Дополнительные меры по снижению напряженности
на рынке труда Алтайского края в 2011 году» 35 безработных граждан
получили государственную поддержку в виде субсидии на открытие
собственного дела, создав дополнительно 59 рабочих мест.
Через
информационно-консультационный
центр
начинающим
предпринимателям и иным субъектам малого и среднего бизнеса
предоставлено 73 информационных, консультационных и образовательных
услуги. Совместно с федеральными службами для предпринимателей были
организованы семинары: краевой семинар-практикум, межрайонный
семинар, бизнес-экспресс «Ты-предприниматель».
В целях эффективного развития предпринимательства в районе
Администрации района предстоит совершенствовать работу по участию
малого бизнеса в реализации мероприятий районных программ «О
государственной, муниципальной поддержке и развитии малого и
среднего предпринимательства в Чарышском районе» на 2011-2013 годы и
«Развитие сельского туризма в Чарышском районе» на 2011-2013 годы, а
также активнее продвигать работу, направленную на более тесное
сотрудничество Совета предпринимателей со специалистами КГУ
«Алтайский бизнес-инкубатор».

Ситуация на рынке труда
Основные социально-экономические показатели развития района за 2011
год по данному разделу выглядят следующим образом:
За год по району введено 121 новых рабочих места .
Численность безработных снизилась на 9,3% и составила на конец
отчетного периода 254 человека, в 2010 году- 280 человек. Уровень
официально зарегистрированной безработицы снизился (3,1% на
01.01.2012г.
против
3,4%
на
01.01.2011г.).
По
реализации
КЦП«Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда
Алтайского края в 2011 году» 60 человек направлены на
профессиональное обучение, 91 человек работали на общественных
местах, 22 человека были трудоустроены на временные рабочие места, 35
безработных граждан получили государственную поддержку в виде
субсидии на открытие собственного дела, создав дополнительно 59
рабочих мест.
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Задачей Администрации района в данной ситуации является, прежде
всего, использование имеющегося в районе земельного ресурса для
развития крестьянских фермерских хозяйств, личного подсобного
хозяйства, развития народных промыслов. Улучшение ситуации на рынке
труда в ближайшие три года связано с реализацией инвестиционных
проектов по строительству объектов.

Уровень жизни населения
Увеличение денежных доходов населения способствовали росту уровня
жизни населения. Денежные доходы населения возросли на 12,7%,
среднемесячные денежные доходы на душу населения на 7,1%.
Среднемесячная заработная плата на одного работника увеличилась на
12% и составила 9580 рублей, в том числе:
По видам, по отраслям
Рублей
По крупным и средним организациям
10114,0
По малым предприятиям
7441,7
по отраслям:
Сельское хозяйство
7814,9
Производство пищевых продуктов
6811,3
Текстильное и швейное производство
9381,0
Обработка древесины
4525,0
Издательская и полиграфическая деятельность 7181,5
Производство и распределение электроэнергии, 12169,1
газа, воды
Строительство
16278,0
Оптовая и розничная торговля
8145,2
Транспорт
7831,6
Связь
12539,6
Финансовая деятельность
19713,9
Операции с недвижимым имуществом
10188,3
Государственное управление и обеспечение
16711,6
военной безопасности
Образование
7411,8
Здравоохранение
9252,5
Культура и спорт
5329,
В районе 3656 пенсионеров, из них:
получателей трудовых пенсий всего 3180
в том числе:
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-пенсий по старости 2835
-пенсий по инвалидности 135
-пенсий по случаю потери кормильца 220
Получателей государственных пенсий 476
Получателей двух пенсий 22
Количество пенсионеров увеличилось на 42 человека.
Средний размер пенсий по размеру на 01.01.2012 составил 6987 руб. 17
коп. (на 01.01.2011 составлял 6471 руб.17 коп).
С 01.01.2011 федеральную социальную доплату получают 573
неработающих
пенсионера, чей размер пенсии с учетом денежных выплат и иных мер
социальной поддержки ниже прожиточного минимума пенсионера,
установленного в субъекте РФ –5 147 рублей. По сравнению с прошлым
годом количество получателей ФСД уменьшилось на 68 человек, в
основном за счет повышения размера пенсии.
На 01.01.2012 в районе имеется 761 получатель компенсации трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособными гражданами. За
2011 год назначено 342 компенсационные выплаты. Количество
получателей ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) на 01.01.2012
составило 1330 (на 01.01.2011 – 1347).
За 2011 год установлено 72 ежемесячные денежные выплаты, что меньше
на 19 по сравнению с 2010 годом. Общая сумма выплаченных пенсий и
иных социальных выплат за 2011 год составила 361 010,7 тыс. рублей (за
2010 год сумма выплат составила 324 023,3 тыс. руб.).
Управление социальной защиты населения занимается выплатой пособий,
компенсаций и социальных выплат. За 2011 год населению предоставлено
субсидий на оплату ЖКУ -2952,8 тыс.рублей; пособие по уходу за
ребенком до 1,5 лет -6899,5 тыс.рублей; другие пособия и социальные
выплаты -32841,4 тыс.рублей.
На проведение организационных мероприятий (в том числе для ветеранов
ВОВ) всего из средств районного бюджета было выделено 60,3 тыс.рублей
(в прошлом году - 35,49 тыс. рублей).
За истекший период 2011 года продуктовые наборы получили 27
беременных
женщин.
Материальная помощь из краевого бюджета оказана 98 семьям на сумму
102,4 тыс. рублей (в прошлом году 84 семьям на сумму 85,33 тыс. рублей).
Из районного бюджета материальную помощь получили 19 семей в
размере 35,5 тыс. рублей (в прошлом году - 1 семья в размере 5,0 тыс.
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рублей). Из средств Пенсионного фонда оказана адресная социальная
помощь 17 неработающим пенсионерам на сумму 23,898 тыс. рублей.
Динамика целевых индикаторов эффективности реализации Программы:
1) доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума к
01.01.2012 г. составила 33,8 % (для сравнения - на 01.01.2011 г. 35,1%);
2) число семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, на
01.01.2012 -89,5%, на 01.01.2011 - 95%.
За период действия Федеральной программы «Материнский, семейный
капитал» 480 семей получили сертификат, в 2011 сертификат получили 86
семей. Данным сертификатом смогли, распорядиться 138 семей, в 2011-81
семья.
С 01.01.2011 года в Алтайском крае действует закон «О материнском,
семейном капитале в Алтайском крае» для семей родивших
(усыновивших) третьего и более ребенка. На получение сертификата по
данной поддержке в Управление Алтайского края по социальной защите
населения сформированы и направлены документы на 9 семей.

Состояние местного бюджета
В районный бюджет за 2011 год поступило налоговых и неналоговых
доходов 21288,3 тыс.рублей при плане 20808,5 тыс.рублей или 102,3% к
плану.
Несмотря на общее перевыполнение доходной части бюджета не выполнен
план по единому сельскохозяйственному налогу- 97,2%. Недопоступило в
районный бюджет 2,8 тыс.рублей. Доходов от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении выполнено на 98,7%,
недопоступи-ла в районный бюджет 1 тыс.рублей.
Наибольший процент выполнения плана составил по доходам,
получаемым в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений – 110,1%.
По налогу на доходы физических лиц при плане 11741 тыс.рублей,
поступило 11921 тыс.рублей, выполнение составило 101,5%. Из анализа
поступления данного налога по организациям видно, что основными
плательщиками налога являются бюджетные организации, федеральные
службы и наиболее платежеспособные организации. Основными
недоимщи-ками
являются
сельхозтоваропроизводители.
Вновь
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образованные предприятия своевременно перечисляют текущие платежей
по налогу на доходы физических лиц.
По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения при плане 1590 тыс.рублей, поступило 1627,8
тыс.рублей, план выполнен на 102,4%.
По единому налогу на вмененный доход для отдельных видов
деятельности при плане 2500 тыс.рублей, поступило 2503,1 тыс.рублей,
план выполнен на 100,1%.
По единому сельскохозяйственному налогу план выполнен на 97,2%, при
плане 100 тыс.рублей поступило 97,2 тыс.рублей.
По государственной пошлине при плане 2287 тыс.рублей поступило 2318,1
тыс.рублей. План выполнен на 101,4%.
По доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений поступило 768,6 тыс.рублей, при
плане 698 тыс.рублей, что составляет 110,1%. Перевыполнение данного
платежа произошло за счет проведения аукциона по продаже права на
заключение договоров аренды на основании независимой оценки права
аренды.
По доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении муниципальных органов управления при плане 79 тыс.рублей
поступило 78 тыс.рублей, план выполнен на 98,7%.
Доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий поступило 98,4 тыс.рублей, при плане 98 тыс.рублей,
выполнение составило 100,4%.
Платы за негативное воздействие на окружающую среду при плане 60,5
тыс.рублей, поступило 60 тыс.рублей, план выполнен на 99,2%.
Доходов от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
198,6 тыс.рублей, при плане 168 тыс.рублей, что составляет 118,2%.
По штрафным санкциям при плане 1008 тыс.рублей поступило 1096,7
тыс.рублей, план выполнен на 108,8%.
В 2011 году значительно увеличилось поступление по администраторам
штрафных санкций- миграционной службы, службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека.
По прочим неналоговым доходам план составил 7 тыс.рублей, поступило
7,3
тыс.рублей.
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Из собственных доходов наибольшее поступление денежных средств дает
налог на доходы физических лиц – 11921 тыс.рублей /56% от объема
собственных доходов/, налога, взимаемого в связи с упрощенной системой
налогообложения – 1627,8 тыс.рублей /7,6% от объема собственных
доходов/, государственной пошлины – 2318,1 тыс.рублей /10,9% от объема
собственных доходов/,единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности – 2503,1 тыс.рублей /11,8 % от объема собственных
доходов/, штрафных санкций- 1096,7 тыс.рублей /5,2% от объема
собственных доходов/.

Глава администрации Чарышского района __________ С.П. Петров
(подпись)
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