
 

 

 

Информация о социально-экономическом развитии 

Крутихинского района в 2018 году. 

(официальное наименование городского округа (муниципального района) 

 

Промышленное производство 

 Одним из секторов экономики района остается промышленное 

производство. За 2018 год отгружено товаров собственного производства 

41665,0 тыс. руб. (в 2017 году – 40569,0 тыс. руб.). Индекс 

промышленного производства составил 103,8%. Основная доля 86,2 % 

приходится на обеспечение электрической энергией, газом и паром. 

Выпуск промышленной продукции осуществляется 19 предприятиями, из 

них наиболее крупные: ИП Жданов А.Ю., ООО «Заковряшинское», ИП 

Кудрявцева И.Г., ООО «Простор», ООО «Орлов», ИП Ярешко П.А., 

Крутихинское сельпо и т.д. По производству в натуральном выражении 

отмечена положительная тенденция по следующим видам продукции: 

Наименование вида продукции Темп роста к 2017 году Изделия 

хлебобулочные недлительного хранения, т + 34,9 % Изделия макаронные, 

мучные изделия, т + 22,3 % Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон горячие, т в 2,9 р. Пар и горячая вода, тыс. 

Гкал + 19,5 % Наибольший рост в пищевой промышленности наблюдается 

по хлебобулочным изделиям, а в промышленности по асфальтобетонным 

смесям. Рост производства, достигнут за счет: повышения загрузки 

имеющихся мощностей, ввода новых линий, технологического 

оборудования.  

 

Сельскохозяйственное производство  

 В 2018 году сельхозтоваропроизводителями Крутихинского района 

было засеяно 70925 га пашни без учета земель, засеянных гражданами, не 

предоставляющими отчет в органы статистики. На 573 га больше чем в 

2017 году. С учетом сложнейших условий весны 2018 года это не плохой 

показатель. Валовой сбор зерновых и зернобобовых составил 843040 

центнеров в весе после доработки, получено 16,4 ц/га. 124% к уровню 2017 

года. Валовой сбор пшеницы составил 440351, 16,8 ц/га, 146,7% к уровню 

2017 года. Не смотря на большой объем намолоченного зерна, качество 

полученного урожая не радовало. Большая часть урожая пшеницы 

соответствовала 4 и 5 классу, что в свою очередь сказалось на цене 

реализуемой продукции. Лучших показателей по урожайности зерновых 
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добились ИП глава К(Ф)Х Ярешко П.А. 30,1 ц/га. Урожайность выше 

среднерайонной у: ООО «Заковряшинское» 25,6 ц/га, К/Х «Надежда» 16,9 

ц/га, К/Х Русь» – 16,4 ц/га. Увеличилась урожайность картофеля на 77 ц с 

га, валовой сбор составил 86800 против 43950 ц прошлогодних, кормовые 

культуры убраны с площади 10036 га на 1500 га больше чем в 2017 году. 

(8473 га). Увеличились площади занятые льном с 2616 до 5247 га в 2 раза. 

Увеличили площади под рапсом до 1108 га против 242 га в 2017 году. 

Хозяйства района продолжили обновление парка сельскохозяйственной 

техники, но объемы гораздо скромнее. На техническое перевооружение 

отрасли было направлено 27,350 млн, рублей, тогда как в 2016 году 74 

млн.рублей. Корма для животных, не смотря на сложные условия, были 

заготовлены в достаточном количестве. В Крутихинском районе 

реализуется политика Правительства Алтайского края по увеличению 

поголовья животных. Смена приоритетов в распределении субсидий в 

сторону поддержки хозяйств, занимающихся развитием животноводческой 

отрасли, способствует позитивным сдвигам в этом направлении. Так в 

2018 году поголовье КРС возросло до 1406 голов (107,5 % к 2017 году), в 

т.ч. коров 523 головы (153,4 % к 2017 году). Рост поголовья произошёл в 

хозяйствах, получивших гранты в 2016 и 2017 годах. В 2018 году 

администрацией района была проведена совместно с претендентом на 

получение гранта «Начинающий фермер» большая работа. В 2018 году 

специалистами УСХ администрации района была проведена большая 

работа по внесению контуров полей в Федеральную государственную 

информационную систему по всем сельхозтоваропроизводителям, 

физическим лицам по высеянным культурам и по площадям в разрезе 

полей. Было сэкономлено 100 тысяч рублей бюджетных средств, которые 

необходимо было заплатить за эту работу сторонней организации. В 

наступившем году при предоставлении субсидий по прежнему приоритеты 

отдаются развитию животноводческой отрасли. Хозяйства, занимающиеся 

животноводством, могут претендовать на более высокие выплаты на 1 га, 

засеваемой зерновыми пашни. С 2019 года одним из нововведений при 

предоставлении несвязанной поддержки в области растениеводства будет 

посев сортовыми семенами. Посевы не сортовыми семенами не будут 

субсидироваться. Продолжится работа по совершенствованию баз данных 

по землям сельхозназначения. В 2018 году Управлением сельского 

хозяйства совместно со специалистами кадастровой палаты была 

проведена работа по актуализации баз данных по баллогектарным долям, 

невостребованным земельным участкам. Были отслежены все выделы, 

начиная с 2000 года. И базы данных в исходных земельных участках 
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бывших СПК актуализированы по площадям. Со стороны сельсоветов 

была предоставлена имеющаяся информация в Росреестр по актуализации 

баз данных в ЕГРП.  

 

Реализация инвестиционных проектов на территории 

муниципального района  

 В 2018 году продолжалась реализация краевой инвестиционной 

программы:  

- выборочный капитальный ремонт МБОУ "Крутихинская средняя 

общеобразовательная школа" на 640 учащихся в с. Крутиха", были 

выполнены работы по ремонту 1 и 2 этажей на сумму 7364,1 тыс. руб. 

краевого бюджета и 387,6 тыс. руб. муниципального бюджета; 

- строительство объекта «Станция водоочистки питьевой воды 

производительностью 800м3/час в с. Крутиха Крутихинского района» 

общей стоимостью свыше 64 млн. руб. В 2015-2018 годы освоено 35284,2 

тыс. руб.  

- капитальный ремонт МКОУ "Волчно-Бурлинская средняя 

общеобразовательная школа", выполнен ремонт крыши на сумму 5084,0 

тыс. руб., в 2019 году планируется продолжить ремонт школы. 

 В 2018 году проведен ремонт дорожного покрытия по ул. 

Первомайская в с. Крутиха на сумму 1194,44 тыс. руб. (средства краевого 

и местного бюджетов). Протяженность отремонтированного участка 

дороги 182 метра. 

 В рамках проекта развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах в 2018 году был выполнен ремонт 

водонапорной башни в  с. Долганка на сумму 947,07 тыс. руб. 

 

Состояние малого и среднего предпринимательства, меры 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства  

 На территории Крутихинского района по состоянию на 01 января 2019 

года осуществляли свою деятельность 34 малых предприятия и 1 средние, 

157 индивидуальных предпринимателей, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства. Основная часть занятых в сфере 

предпринимательства трудится в сфере перерабатывающей 

промышленности, сельского хозяйства, розничной торговли, а также 

бытовых и транспортных услугах, общественном питании. В целях 

развития предпринимательства в районе действует Муниципальная 

программа «О поддержке и развитии малого и среднего 
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предпринимательства в районе на 2016-2018 годы». Однако в 2018 году 

нам не удалось, как в предыдущие годы привлечь в район дополнительно 

инвестиций. Правительством Алтайского края приостановлено действие 

программы помощи бизнесу. В районном бюджете предусмотрено лишь 50 

т.рублей. Сумма не значительная. При администрации района создана и 

работает рабочая группа, которая рассматривает бизнес-планы. Трое 

безработных граждан в 2018 году получили финансовую помощь в размере 

58,8 тыс. руб. каждый. Благодаря государственной поддержки создана 

мини-пекарня, открылась студия красоты, осуществляется пошив и ремонт 

изделий из кожи и меха производство текстильных изделий.  

 

Ситуация на рынке труда  

 Администрация района совместно с центром занятости населения 

решали вопросы по организации общественных работ, новых рабочих 

мест, трудоустройство школьников в каникулярное время, обучение 

востребованным профессиям женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком, трудоустройство инвалидов. Хотелось бы отметить 

положительные результаты прошлого года в следующих направлениях. 

При поддержке ЦЗН 48 безработных и ищущих работу граждан получили 

востребованные на рынке труда профессии. В общественных работах 

приняли участие 80 человек. Не менее важным направлением считается и 

«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет». В рамках данного направления при нашем 

содействии в 2018 году был трудоустроен 61 подросток. Важнейшей 

целью социальной политики Российской Федерации является занятость 

инвалидов. На государственном уровне поставлена задача по вовлечению 

инвалидов во все сферы жизни общества. Наши задачи связаны с 

реализацией прав инвалидов на достойное трудоустройство. Так в течение 

2018 года в ЦЗН Крутихинского района обратилось 22 гражданина с 

инвалидностью. С помощью сельских администраций 19 из них были 

трудоустроены. Реализованные мероприятия способствовали сохранению 

стабильной ситуации на рынке труда нашего района. Численность 

официально зарегистрированных безработных на конец года составила 274 

человека. Официальная безработица на 1 января 2019 года составила 5,3 

%, т.е. не превысила порог прошлого года.  
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Уровень жизни населения  

      В 2018 году среднемесячная номинальная заработная плата одного 

работника предприятий составила 18211,4 рублей. 

Фонд заработной платы по крупным и средним организациям увеличился 

и составил 268248,5 тыс. руб. (на 17,3 %)  от уровня 2017 года. 

    Среднемесячные доходы на душу населения по итогам 2018 года 

составили 11 000,69 рубля. Среднемесячные расходы на душу населения за 

2018 год составили  9 971,11  рублей или 103,7 % к уровню прошлого года.  

  В целях дальнейшего повышения уровня жизни населения необходимо: 

- в рамках социального партнерства совершенствовать формы 

взаимодействия заинтересованных сторон в решении вопросов повышения 

заработной платы работников, ликвидации её задолженности; 

-  осуществлять мероприятия по легализации заработной платы; 

- развивать потенциал предпринимательской инициативы сельского 

населения, путём предоставления консультационных услуг и помощи в 

получении кредитов банков. 

  

Состояние местных бюджетов  

 Главным финансовым инструментом для достижения стабильности 

социально-экономического развития района и показателей эффективности 

служит бюджет. Важную роль в бюджетной политике играет исполнение 

его доходной части. В консолидированный бюджет Крутихинского района 

за 2018 год поступило доходов 235 189,8 тыс. рублей, при плане 266 431,8 

тыс. рублей, исполнение 88,3%, в том числе: собственных доходов 67 

223,3 тыс. рублей, при годовом плане 60 354,5 тыс. рублей, что составляет 

111,4%. Динамика роста собственных доходов к уровню 2017 года 

составляет 101%. По налоговым доходам получено 52 919,2 тыс. рублей, 

при плане 45 488,5 тыс. рублей, к уровню прошлого года 101,6%. 

Основным доходным источником является налог на доходы физических 

лиц - поступило 25 509,2 тыс. рублей при плане 21 724,0 тыс. рублей 

исполнение 117,4%.  

 Основными задачами по увеличению поступления доходов в 2018 году 

являлось: - эффективная работа комиссии по легализации заработной 

платы, сокращению задолженности по налогу на доходы физических лиц, 

увеличение заработной платы наемных работников до среднеотраслевых; - 

проведение рейдов совместно с налоговой инспекцией по выявлению не 

зарегистрированных организаций и физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью; - работа по сокращению недоимки, 

продолжение практики выездных комиссий в сельсоветы для снижения 
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задолженности по местным налогам; - работа по инвентаризации земель 

поселений; - усиление претензионной работы; -усиление контроля и 

проведение анализа эффективности использования муниципального 

имущества; -работа с индивидуальными предпринимателями и 

организациями, уплатившими по итогам налогового периода единый налог 

на вмененный доход и налог, взимаемый по упрощенной системе 

налогообложения меньше, чем за прошлый период. - оформление в 

муниципальную собственность невостребованных земельных долей. План 

по расходам консолидированного бюджета Крутихинского района в 2018 

году утвержден в сумме 272 596,5 тыс. рублей, выполнение составило 233 

472,1 тыс. рублей, или 85,6%. Результат исполнения бюджета 

запланирован в сумме дефицита бюджета 5 893,3 тыс. рублей, а 

фактически сложился профицит в размере 1 717,7 рублей. На 1 января 

2019 года остаток долговых обязательств составил 24 100,0 тыс.рублей, в 

том числе задолженность по бюджетным кредитам в краевой бюджет – 24 

100,0 рублей (основной долг). В течение 2018 года задолженность по 

бюджетным кредитам в краевой бюджет была погашена в сумме 1 000,00 

тыс. рублей. К числу приоритетных задач в 2018 году были отнесены: -

выплата заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда 

работникам бюджетной сферы, на это из бюджета было направлено 135 

254, 5тыс. рублей, что составило 57,9% от общих расходов; -оплата 

коммунальных услуг – 20 371,8 тыс. рублей, что составило 8,7 % от общих 

расходов; Просроченная кредиторская задолженность составляет 31 

459,5тыс. рублей.  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство  

 В 2018 году проведены все запланированные работы по замене котлов 

в Крутихинском сельсовете - 4 (два в Школьной, по одному в Колхозной и 

Райповской котельных), Маловолчанском и Прыганском по одному. 

Проводилась ревизия запорной арматуры, устранялись порывы 

водопроводных сетей, менялись аварийные участки, в Крутихинском 

сельсовете (ул. Советская, ул. Молодежная) – 250 м. В декабре 2018 года 

устранена серьезная авария на водопроводе в детском саду с. Подборное. 

Проведен капитальный ремонт скважин в с. Крутиха (Колхоз) за счет 

средств краевого и местного бюджетов.   В с. Долганка введен в 

эксплуатацию дорогостоящий объект - мост стоимость 50 млн. рублей 

соединяющий два крупных села района с.Маловолчанку и с. Долганку. 
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Осенью 2018 года наши дорожные службы провели дорогостоящий ремонт 

дороги в направлении с. Долганка.  

 

 

Социальная сфера  

 В 2018 году продолжено выполнение районной целевой программы 

«Развитие физической культура и спорта в районе " на 2017-2019 годы». 

Району оказана из краевого бюджета финансовая помощь в размере 580 

тыс. рублей на приобретение спортинвентаря для Волчно - Бурлинской 

СОШ. В прошедшем году на организацию спортивных мероприятий было 

привлечено 420 тыс.рублей, в т.ч. из бюджета района -180 тыс.рублей, 

бюджетов поселений – 120 тыс.рублей, бизнеса района – 90 тыс.рублей. 

Наши спортсмены в 2018 году приняли участие в 7 краевых и зональных 

спортивных соревнованиях. Хоккеисты и волейболистки впервые в 

истории Крутихинского района достойно защищали его честь на краевых 

олимпиадах сельских спортсменов Алтая, это является результатом 

многолетней совместной работы учителей физкультуры, методистов по 

спорту, администрации района и сельсоветов и предпринимательского 

сообщества.  Впервые в 2018 году в течение двух дней в районе прошли 

зональные соревнования по хоккею, в которых приняло участие 4 

команды. По мнению судьи из края, они прошли на высоком уровне. 

Участники соревнования из Панкрушихинского, Тюменцевского и 

Хабарского районов отметили, что в нашем районе имеются отличные 

условия по занятию хоккеем. 

 Образование района выстраивает работу в соответствии с 

основополагающими документами федерального, краевого и районного 

уровней, определяющими цели и задачи деятельности.   Администрацией 

района в 2018 году проведена работа по включению спортивного зала в 

МКОУ « Долганкая СОШ» в федеральную программу по капитальному 

ремонту. Сумма расходов чуть больше 5млн рублей. В 2018 году 

отремонтировали спортивный зал в МКОУ «Заковряшинская СОШ», 

надеемся и в с.Долганка будет современный спортивный зал. Проектно-

сметная документация готова, она прошла проверку, в марте 2019 года 

ожидаем подписание распоряжения Губернатором Алтайского края 

В.П.Томенко, к лету планируем начать ремонтные работы. С завершением 

этих проектов в районе будут восстановлены все спортивные залы, 

действующие в последние годы в районе. При подготовке к новому 

учебному году муниципалитетом и образовательными учреждениями 
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района проделана большая работа по устранению нарушений по 

предписаниям Госпожнадзора, Роспотребнадзора. На средства 

муниципального бюджета в МКДОУ «Берёзка» - 12 и филиале «Подборная 

оош» -17 частично заменены оконные блоки на пластиковые. Во всех 

дошкольных учреждениях проведены частично капитальные и 

косметические ремонты. Проведены работы по огнезащитной пропитке 

чердачных помещений всех образовательных учреждений. На 2019 год 

запланировано израсходовать 500 т.рублей на установку пластиковых окон 

в Прыганском и Маловолчанском филиалах школ.  

 Главными задачами культурно-досуговых учреждений в 2018 году 

являлись: подготовка и проведение мероприятий, посвященных открытию 

10-летия детства в России, Году добровольца , волонтёра в РФ. В 2018 

году сеть учреждений культуры сохранена. Администрация района 

продолжает поддерживать участников зональных, межрайонных, краевых, 

межрегиональных, всероссийских, международных конкурсов. 

  Второй год подряд районный Дом культуры стал одним из победителей 

краевого конкурса на звание «Лучшее муниципальное учреждение 

культуры, находящееся на территории сельских поселений Алтайского 

края», а также смог заработать денежное поощрение в размере 100 тыс. 

руб., которое было израсходовано на приобретение аппаратуры в РДК. Для 

профессиональной работы в 2018 году было организованно рабочее место 

в зрительном зале звукооператора РДК, на что было выделено 15 тыс. руб. 

На соблюдение пожарного законодательства администрацией района 

выделено 10 тыс. руб. Детская музыкальная школа получила из районного 

бюджета на участие в мероприятиях краевого уровня 7400 рублей. Кроме 

этого, из районного бюджета было выделено на проведение социально-

значимых мероприятий, командировки, канцелярию, медосмотр педагогов 

91 тысяч рублей. Для централизованной работы было выделено 

администрацией района в отдел культуры компьютерная техника на сумму 

40 тыс. руб. В поселенческие муниципалитеты в 2018 году на развитие 

МТБ учреждений культуры было выделено за счет районного, краевого, 

поселенческих бюджетов 748 тысячи рублей. 600 тысяч рублей в 

администрацию Новодубровского сельсовета в связи с устранением ЧС в 

Буяновском Доме культуры (отремонтирована крыша, заменены частично 

окна). В администрацию Подборного сельсовета для Радостного клубного 

филиала 13 тыс. руб. (звуковая колонка и сценические костюмы. В 

Долганском клубном филиале Администрацией Долганского сельсовета 

выделено 20 тыс. рублей на косметический ремонт, обшивку стен и пола 

ДВП. В 2018 году отремонтированы козырьки над крыльцом 
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Заковряшинского Дома культуры за счет бюджетных средств 

Администрации сельсовета на сумму 14 тысяч рублей. Из бюджета 

администрации Крутихинского сельсовета на проведение сельских 

мероприятий было выделено 114 тысяч рублей. Во всех клубных филиалах 

частично проведен косметический ремонт.  В 2018 году не удалось решить 

вопрос начало реконструкции РДК. Работа не остановлена. В 2019 году 

выделены 18 млн. рублей из краевого бюджета. Повторно сейчас 

занимаемся проектно-сметной документацией. На сегодня остро проблема 

стоит в Радостном клубном филиале – течет крыша уже не один год. При 

этом мы предлагали решить этот вопрос путём вхождения в программу 

местных инициатив, но в 2018 году это не получилось.  

Задачи на 2019 год. Стабилизация основных показателей работы 

учреждений района. Организация библиотечного обслуживания населения 

района. Сохранение и использование объектов культурно – исторического 

наследия района. Повышение профессиональной квалификации 

специалистов. Сохранение и формирование кадрового потенциала сферы 

культуры. Развитие материально – технической базы учреждений. Участие 

в краевых грантах и конкурсах, марафон «Соседи». Подготовка и 

проведение мероприятий посвященных, Году театра в Российской 

Федерации , 95-летию образования Крутихинского района, 90 - летию со 

дня рождения В. М. Шукшина, 65 - летию с начала освоения целинных и 

залежных земель, 100 - летию со дня рождения М. Т. Калашникова, 10 – 

летию Детства.  

 

 

 

 

                          Глава района ________________       С.А. Дятлов 

           (подпись)   

  
 

 


