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Промышленное производство  

Индекс промышленного производства отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу 

предприятий и организаций района по всем видам деятельности составил к прошлому 

году 58,0 %. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий и организаций 

района по всем видам деятельности составил 69355 тыс. руб., темп снижения к 

прошлому году 96,1 %. Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг на душу населения составил 6576 руб. Выпуск 

промышленной продукции осуществляется 18 предприятиями, из них наиболее 

крупные: ИП Жданов А.Ю., ИП Кудрявцева И.Г., ООО «Простор», ООО «Орлов», ИП 

Ярешко П.А., Крутихинское сельпо и т.д. Снизился выпуск пара и горячей воды на 12,2 

%. 

Сельскохозяйственное производство  

Крутихинский район традиционно является аграрным, агропромышленный комплекс 

является важным сектором развития района и оказывает существенное влияние на его 

социальное и экономическое развитие. Основные направления сельскохозяйственного 

производства остаются производство зерновых и масличных культур и молочно-мясное 

животноводство. 87 % общей выручки занимает выручка от реализации продукции 

растениеводства. В 2021 году сельхозтоваропроизводителями Крутихинского района 

использовалось 87462 га пашни, что на 2587 га больше, чем в 2020 году. При этом 

посевная площадь составила 68237 га  пашни, 19225 га -  чистые пары. Валовый сбор 

зерновых и зернобобовых составил- 883366 центнеров в весе после доработки (134,9 % 

к уровню 2020 года), урожайность 16,1  ц/га (138,8% к уровню 2020 года). Несмотря  на 

сложности прошедшего сельскохозяйственного сезона, аграриям  района удалось 

убрать всё, что было посеяно. Грамотный подход  и организация труда позволили 

получить неплохие результаты в отрасли полеводства. Урожайность зерновых и 

зернобобовых культур выше, чем за последние 5 лет. Хорошую урожайность по рапсу 

получил глава К(Ф)Х Мазалов О.Б. 33, 2 ц/га, среднерайонная 25,1 ц/га. Валовой сбор 

подсолнечника на зерно 14518 центнеров, остался на уровне 2020 года, но выращивал 

его в 2021 году только один фермер -  ИП глава К(Ф)Х  Дюхин  В.В., урожайность 

составила 17,6 ц/га ( 223 % к уровню 2020 года). В хозяйствах с каждым годом 

увеличивается объём внесённых минеральных удобрений.  В 2021 году он составил 

1965 тонн, что составило 119 % к 2020 году. Животноводческая отрасль района 

представлена 11 организациями: одно среднее предприятие ООО «Заковряшинское»; о

дно малое предприятие ООО «Орлов»;  9- ИП Глав КФХ. Валовой надой молока в 

сельхоз организациях и крестьянских фермерских хозяйствах в 2021 году составил – 

4280,7 тонн, что составил 82 %  к уровню прошлого года. Снижение валового 

производства молока произошло из-за снижения производства молока в сельхоз 

организациях, в частности в самом нашем крупном хозяйстве ООО «Заковряшинское», 
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в связи со сменой собственника. Но в крестьянских фермерских хозяйствах валовый 

надой молока увеличился на 28% к уровню 2020г и составил 2635,5т  (по сравнению  с 

2020г – 2058,5т). Передовики по производству молока: ИП глава К(Ф)Х Говриленко 

А.В. - валовой надой молока 399,7 т, надой на фуражную корову 4935 кг. ИП глава 

К(Ф)Х Новиков Н.С. - валовой  надой молока 360,3 т, надой на фуражную корову 4620 

кг. Производство мяса в сельхозорганизациях и крестьянских фермерских хозяйствах  в 

2021 году увеличилось на 1,5%,  к уровню прошлого года,  и составило 350,3 т. По 

итогам работы отрасли животноводства за 2021 год, в сравнении с 2020 годом, во всех 

категориях хозяйств района отмечено снижение на 26,3 % поголовья численности 

крупного рогатого скота. На сегодняшний день составляет – 6015 голов, снижение 

поголовья произошло как в организациях, так и в ЛПХ граждан,  произошло снижение 

поголовья дойных коров на 17,6 %. По данным предоставленных отчетов в районе 

осталось 3157 голов коров. Также наблюдается тенденция к снижению поголовья всех 

видов сельскохозяйственных животных и птицы, в связи с  низким уровнем  заготовки 

грубых кормов и роста цен на зерно. Хозяйства района являются участниками 

Государственной программы поддержки сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственного продовольствия, предусматривающей оказание 

государственной поддержки. В 2021 году государственной поддержкой 

воспользовались 26 сельхозпредприятий. Сельхозтоваропроизводителям района из всех 

уровней бюджета за 2021 год оказано государственной поддержки в сумме 12, 0 млн. 

рублей. Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных предприятиях 

увеличилась на 25,7 % и составила 19 981,0 рубля, (за аналогичный период прошлого 

года – 15 892,0 рублей). В рамках реализации подпрограммы «Техническая и 

технологическая модернизация, инновационное развитие», в районе ведется 

постоянная работа по обновлению и модернизации машинотракторного парка. За 2021 

год хозяйствами района приобретено сельскохозяйственной техники на сумму – 134,4 

млн. рублей. 

Реализация инвестиционных проектов на территории 

муниципального района  

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному 

кругу организаций за 2021 год составили 280,7 млн. руб., на душу населения – 26614,2 

руб. Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям за 2021 год 

составили 24,2 млн. руб., в том числе: собственные средства – 4,17 млн. руб. (17,2 %), 

привлеченные средства – 20,08 млн. руб. (82,8 %).   В 2021 году завершена реализация 

4-х  внебюджетных инвестиционных проектов: 1) реконструкция здания автовокзала с 

переводом под магазин в с.Волчно-Бурлинское, стоимость проекта – 700,0 тыс. руб.; 2) 

строительство склада под хранение зерна в с.Долганка, стоимость проекта – 4000,0 тыс. 

руб.; 3) строительство картофелехранилища в с.Крутиха, стоимость проекта – 4000,0 

тыс. руб.; 4) модернизация мехтока в с.Волчно-Бурлинское, стоимость проекта – 14289 

тыс. руб. В рамках Проекта поддержки местных инициатив в Алтайском крае в 2021 

году было реализовано 7 проектов, общей стоимость около 8,0 млн. рублей, из них 6,5 

млн. рублей – средства краевого бюджета. Так, в с.Прыганка, с.Заковряшино, с.Буян, 

пос. Радостный были построены многофункциональные спортивные площадки с 

резиновым покрытием, дополнительно установлены тренажеры; в с.Боровое – 

обустроена детская спортивная площадка; в  с.Волчно-Бурлинское был проведен 

ремонт дороги протяженностью 896 метров;  в с.Маловолчанка 

ограждено кладбище.  В 2021 году в ходе реализации приоритетного проекта 
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государственной программы Алтайского края «Формирование современной городской 

среды»,  произведено благоустройство общественной территории в с.Долганка, на 

сумму 3 500,0 тыс. рублей (установлена сцена, скамейки, детская мини-площадка, 

смонтировано освещение, установлено ограждение) и обустроен стадион в с.Волчно -

Бурлинское, на сумму 3 400,0 тыс. рублей (установлена сцена, скамейки, детская, 

баскетбольная и  волейбольная площадки, произведено устройство беговой дорожки). 

Состояние малого и среднего предпринимательства, меры 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства  

В современных условиях важной составляющей развития экономики района является 

малый и средний бизнес. На 01.01.2022 количество субъектов малого 

предпринимательства составило: юридических лиц (малых предприятий) – 6, 

индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица – 164, 

крестьянско-фермерских хозяйств – 11. Количество средних предприятий на 01.01.2022 

составило 1. Доля поступлений от малого и среднего бизнеса в общем объеме 

налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет составила 37,7 %. 

Среднемесячная начисленная  заработная плата одного работника у индивидуальных 

предпринимателей  (по договорам) за отчетный период составила 14950,0 руб.Оборот 

крупных и средних объектов торговли в 2021 году составил 300,8 млн. руб., темп 

снижения розничной торговли – 98,4 %. В районе: 26 – не продовольственных, 55 – 

смешанных. Общая площадь магазинов – 4625,7 кв.м. В 2021 году введен 1 магазин, 

общей торговой площадью 42 кв. м. Сеть объектов общественного питания включает 6 

объектов на 217 посадочных места. Бытовых услуг населению оказано на 12,2 млн. 

руб., что составляет 82,3 % к аналогичному показателю за 2020 год. Объектов бытового 

обслуживания – 34 единицы. При Администрации района действует информационно-

консультационный центр поддержки предпринимательства. Основной целью его 

деятельности является повышение информированности субъектов малого и среднего 

предпринимательства о формах государственной поддержки. Полноценному 

взаимодействую между Администрацией района и местным предпринимательским 

сообществом способствует работа Общественного совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства при главе Крутихинского района. В целях улучшения 

предпринимательского климата, создания благоприятных условий для устойчивого 

функционирования и развития малого и среднего предпринимательства действует 

государственная программа Алтайского края «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском крае». Соответствующая программа разработана и 

на муниципальном уровне. 

Ситуация на рынке труда  

Численность официально зарегистрированных безработных на 01.01.2022 составила 

274 чел. В сравнении с 2020 годом численность безработных граждан уменьшилась на 

55 чел. Уровень официально зарегистрированной безработицы составил 5,4 %. 

Коэффициент напряженности на рынке труда составил 13,3 чел. незанятых граждан на 

одно вакантное место. В отчетном периоде 46 безработных граждан трудоустроено при 

содействии службы занятости населения. При этом проблема трудоустройства, 
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особенно молодежи, инвалидов, других категорий граждан, все еще остается сложной. 

В отчетном периоде дополнительно введено новых и модернизировано постоянных 

рабочих мест  184, в том числе в разрезе видов деятельности: сельское хозяйство, охота 

и лесное хозяйство – 164; предоставление прочих коммунальных услуг - 18; оптовая и 

розничная торговля, ремонт автомобильных средств и мотоциклов - 2. С поддержкой 

государства и работодателей организовано временное трудоустройство для 14 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Это были не только 

профессии, не требующие квалификации, но и вакансии для 

высококвалифицированных специалистов. Около 21 человека в текущем году получили 

услугу по содействию самозанятости. Из них ни один граждан не получил финансовую 

помощь на открытие собственного дела. 35 безработных гражданина прошли 

профессиональное обучение при финансовой поддержке службы занятости. 

Уровень жизни населения  

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по крупным и 

средним организациям по сравнению с 2020 годом возросла на 12,3 % и составила 

27890,9 руб. Среднемесячная заработная плата за 2021 год и её темп роста к 2020 году 

по крупным и средним организациям района сложились следующим образом - 

производство и распределение э/энергии, газа и воды 22723,4 руб. (108,4 %); - оптовая 

и розничная торговля, ремонт автомобильных средств и мотоциклов 28174,5 руб. (116,9 

%); - деятельность профессиональная, научная и техническая 25361 руб. (114,6 %); - 

государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное 

социальное обеспечение 36491,1 руб. (115,3 %); - здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 27994,4 руб. (102,8 %); - образование 26466,9 руб. (110,1 %).На 

01.01.2022 невыплаченной заработной платы в наблюдаемых отраслях экономики нет. 

Просроченной задолженности по заработной плате из федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местного бюджета нет. 

Состояние местных бюджетов  

Одной из основных составляющих формирования условий и предпосылок для 

устойчивого экономического роста, является состояние бюджетной системы нашего 

района. Консолидированный бюджет Крутихинского района  по доходам исполнен на 

96,7 %, при плане - 352 979, 9 тыс. рублей,  фактически поступило  341 420,4 тыс. 

рублей. Налоговые и неналоговые доходы исполнены на 107,3 % (план 63 484,2 тыс. 

рублей, фактически поступило 68 141,2 тыс. рублей). Основными 

бюджетообразующими доходными источниками бюджета являются налоговые доходы. 

Доля налоговых доходов в общем объеме собственных доходов бюджета составила 

77,2 %. Налоговые доходы за 2021 год исполнены в сумме  52 571,9 тыс. рублей (или 

102,4 % к плановым назначениям). Большая часть налоговых поступлений бюджета 

обеспечена поступлением налога на доходы физических лиц – 54,3 % от общего объема 

налоговых доходов. Одними из условий, повлиявшими на увеличение  темпа роста, 

послужило увеличение МРОТ в 2021 году. Рост поступлений собственных доходов за 

2021 год к уровню 2020 года, составил 105,4% или – 3 519,6 тыс. рублей.Основным 

видом доходов в структуре неналоговых поступлений, являются доходы от 
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использования муниципального имущества. Доходов от использования 

муниципального имущества получено в сумме 12 173,4 тыс. рублей. Плановый 

показатель в 2021 году исполнен на 137,8 % (больше на 3 341,5 тыс. рублей). В 

структуре доходов, основная  доля  - 80,0 %, приходится на безвозмездные 

поступления,  при плане 289 495,7 тыс. рублей поступило 273 279,2 тыс. 

рублей.Консолидированный бюджет 2021 года по расходам исполнен  в сумме 

339 003,5 тыс. рублей, что составило 94,1% от принятых бюджетных 

назначений.Анализ исполнения расходной части бюджета показал, что наибольший 

удельный вес в структуре расходов приходится на отрасль образования – 59,7%, 

жилищно-коммунальное хозяйство – 13,4%,  общегосударственные расходы –15,2%, 

культуру –3,8%.Результат исполнения бюджета  запланирован в сумме дефицита 

бюджета 7 277,3 тыс.  рублей, а фактически сложился профицит в размере 2 416,9 тыс. 

рублей.По состоянию на 1 января 2021 года остаток долговых обязательств составил 

22 500,0 тыс. рублей - задолженность по бюджетным кредитам в краевой бюджет 

(основной долг). За 2021 год погашено бюджетного кредита 900,0 тыс. рублей. На 1 

января 2022 года остаток долговых обязательств составил 21 600,0 тыс. рублей. 

Просроченная кредиторская задолженность на 01 января 2022 года составила 35 037,8 

тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом она увеличилась  на  144,0  тыс. рублей. 

Основное место в составе кредиторской задолженности занимает задолженность за 

поставленный уголь (долг прошлых лет) -  29 702,8  тыс. рублей. Бюджетная политика 

Крутихинского района направлена на снижение кредиторской задолженности, вплоть 

до её полного погашения. Учитывая ограниченность средств районного бюджета, 

Администрация района в первоочередном порядке производит финансирование 

социально значимых расходов и расходов, связанных с жизнеобеспечением населения 

района.Основными задачами было и остается обеспечение сбалансированности 

бюджета, повышение эффективности осуществления бюджетных расходов районного 

бюджета. 

Жилищно-коммунальное хозяйство  

Одним из главных приоритетов деятельности органов местного самоуправления 

является создание максимально комфортных условий для проживания населения. А 

это, в первую очередь, улучшение жилищных условий и предоставление 

коммунальных услуг хорошего качества. К отопительному периоду 2021-2022 г. 

произведены следующие мероприятия:- Капитально отремонтировано 5 котлов: в с. 

Крутиха (школьная-1, д/с» Колокольчик»-1), в  пос.Подборном и  в с.Долганка. 

Планируется установить котел в с.Буян, отремонтировать в с.Маловолчанка.- Заменены 

участки тепловых сетей в с.Крутиха   (100 метров) и с.Долганка  (120 метров).  В целях 

повышения качества водоснабжения проведена ревизия запорной арматуры, 

устранялись порывы водопроводных сетей, менялись аварийные участки. Проведены 

работы по замене части водопроводных сетей в пос.Подборный (1270 метров). 

Произведен капитальный ремонт скважин: в с.Волчно-Бурлинское,  пос. Подборный, 

пос.Большой Лог, с.Прыганка - на общую сумму свыше 8,0 млн. рублей. Закончены 

работы на объекте Станция водоочистки питьевой воды, производительностью 800 м3 

в сутки в с.Крутиха, освоено свыше 56,0 млн. рублей. Объект запущен, жители 

правобережной части с.Крутиха получают очищенную воду в необходимом 
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количестве. В 2021 году проведен ремонт асфальтного покрытия по ул. Пушкина по 

направлению к ул.Строительной на сумму 1,5 млн. рублей. С целью приведения в 

нормативное состояние автомобильных дорог местного значения в с.Заковряшино 

произведены работы по ямочному ремонту дорожного покрытия по ул. Садовая, ул. 

Воронежская. Для этих целей было заложено в бюджет сельского совета 150,0 тыс. руб. 

Проведен ямочный ремонт дорожного покрытия в с.Крутиха на сумму 300,0 тыс. руб. 

Проведен ремонт дорожного покрытия в направлении с.Волчно–Бурлинское 

протяженностью 7 км на сумму 13,2 млн. рублей. На 2022 год запланировано 

продолжить ремонт дороги по направлению в с.Волчно–Бурлинское на сумму 12,6 млн. 

рублей. 

Социальная сфера  

Главной задачей образовательной политики в районе остается обеспечение 

доступности современного качественного образования для каждого ребенка, 

независимо от места его проживания. В 2020-2021 учебном году  изменений 

образовательной сети района не проводилось. В 2021 году в школах района  обучался 

1271 ученик, в том числе 540  в начальной школе. Проходили итоговую аттестацию  34 

выпускника 11 классов, допущены до экзаменов и получили аттестат о среднем общем 

образовании 100 % учащиеся. Максимальный балл – (100 бал.)  по русскому языку 

получила учащаяся Долганской СОШ. 5 выпускниц  (Крутихинской, Долганской, 

Буяновской школ) получили аттестат с отличием и медаль  «За особые успехи в 

учении». На базе Крутихинской   и Долганской школ открылись Центры естественно-

научного и технологического профиля «Точка роста». Благодаря таким центрам 

обучающиеся общеобразовательных организаций смогут всесторонне развиваться, 

открывая для себя новые возможности.  В рамках реализации федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» (ЦОС), МБОУ «Крутихинская СОШ» получила 

новое цифровое оборудование: новые ноутбуки, сервер, видеокамеры. Данное 

оборудование поможет оптимизировать систему школьного образования и позволит 

эффективно использовать современные технологии в процессе обучения. Систему 

дополнительного образования в  районе  представляет МКУ ДО Детско-Юношеский 

центр. В соответствии с региональным проектом «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» на 2021 год в районе достигнут показатель 

«Охват детей 5 - 18 лет дополнительным образованием» в 76%. 1444 ребенка 

зачислены на программы дополнительного образования с использованием 

сертификатов учета. Один из лучших показателей в Алтайском крае. В 2021 года на 

базе  КГБУ ДО «Алтайского краевого дворца творчества детей и молодежи» на 

открытом межрегиональном конкурсе молодых дизайнеров «Мода и время», 

творческое объединение «Ступени» (МКОУ «Долганская средняя общеобразовательная 

школа») заняла первое место. Коллектив пригласили на национальный конкурс 

«Золотая игла» в Москву. В районе сохранена система детского летнего отдыха и 

оздоровления при  финансовой поддержке Администрации района. Для учащихся 

проведена оздоровительная смена в лагерях дневного пребывания, профильных 

лагерях, которые функционировали на базе школ. Всего в пришкольных лагерях 

отдохнули 275 школьников. Новые формы летнего отдыха: онлайн-лагеря, детские 

досуговые площадки, участие в федеральных, краевых, муниципальных акциях, 
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онлайн-флешмобы, онлайн-видеоэкскурсии и путешествия остались актуальными и на 

прошедшее лето. Также дети смогли побывать в загородных оздоровительных 

учреждениях  (25 школьников). На особом контроле в летний период находились 

школьники из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для укрепления 

материально-технической базы школ  в 2021 году из Министерства образования и 

науки поступило: 4 школьных автобуса на  сумму 7585,3 тыс. руб.; технологического 

оборудования для пищеблоков на сумму 633,0 тыс. руб.; компьютерного оборудования  

на  сумму 4300,0 тыс. руб.; мебели на 150,0 тыс. руб.; спортивного оборудования  на 

сумму 150,0 тыс. руб. В  образовательные организации района Долганскую, 

Маловолчанскую, Волчно-Бурлинскую, Боровскую, Буяновскую школы в 2021 

учебном году поступило технологического оборудования на сумму более 7,6 млн. руб., 

которое планируется установить в образовательных учреждениях в 2022 году.  

Завершился капитальный ремонт Волчно-Бурлинской школы, капитальный ремонт 

проводился в рамках государственной программы  «Развитие образования в Алтайском 

крае» подпрограмме 7 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях, в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в 

Алтайском крае». Источником финансирования являлись краевой и местный бюджеты, 

финансирование на ремонт составило 32,6 млн. рублей. В школе проведены  работы по 

устройству фасада, установке сайдинга из оцинкованной стали, ремонту 

существующего крыльца и козырька над ним, дополнительно утеплены оконные 

проемы, заменены на новые современные внутренние дверные проемы и двери; 

проведена улучшенная отделка стен, проведена замена полов во всех помещениях 

здания школы,  полностью заменены  унитазы, раковины, мойки, радиаторы отопления, 

трубопроводы водоснабжения и канализации, электропроводки, установка 

новых светильников и софитов в классах. Заменены  окна и входная зона в Долганской 

и Прыганской средних школах на сумму 9,9  млн. рублей. 

Район продолжил участвовать в привлечении  финансовых средств из бюджетов всех 

уровней, в результате этого привлечено на приобретение спортинвентаря более 250 

тыс. рублей. Капитально отремонтирован  спортивный зал в Волчно-Бурлинской СОШ, 

в районе построены и введены в действие 5 современных многофункциональных 

спортивных площадок. На организацию спортивных районных мероприятий  было 

привлечено 260,0 тыс. руб., в т.ч. из бюджета района -120,0 тыс. руб., бюджетов 

поселений – 40,0 тыс. руб., бизнеса района – 30,0 тыс. руб. Наши спортсмены в 2021 

году, несмотря на  пандемию, приняли участие в краевых, зональных и межрайонных 

спортивных соревнованиях по волейболу среди девушек (3 место), среди ДЮСШ с. 

Хабары (1 место), настольному теннису, футболу (с. Ордынское).  Проведены 

межрайонные соревнования по футболу памяти Никонова, соревнования на приз 

Кагыкина П.П. При снятии ограничений проведена районная летняя Олимпиада. 

Важным фактором социально-экономического развития района является стабильное 

развитие сферы культуры: сохранение культурных и нравственных ценностей, а так же 

укрепление духовного единства общества. Главными задачами культурно - досуговых 

учреждений в 2021 году являлись: подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных Году науки и технологий в Российской Федерации. В связи с эпидемиоло

гической обстановкой в районе, 2021 год дал ряд послаблений на организацию 

районных мероприятий в очном формате. Онлайн трансляция мероприятий, конкурсов, 

квестов, сетевых  акций велась на страницах и сайтах учреждений культуры. В новом 
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формате учреждения приняли участие в более 140 заочных конкурсах, получили 52 

диплома, их них 21 (1 и 2 место) более 30 дипломов участника, грамот и 

благодарностей. В 2021 году приняли участие в Федеральном проекте 

«Творческие люди» (КПК) обучили 19 человек. Чтобы предоставить качественные 

культурные услуги, нужна соответствующая МТБ. В 2021 году Крутихинском районе  

состоялось торжественное открытие Закоряшинского СДК  после текущего ремонта в 

рамках партийного проекта  "Единая Россия Культура малой родины". Реализация 

проекта включила федеральные средства - 2 420, 8 тыс. руб., местные – 24,5 тыс. руб., 

спонсорские средства - 11,0 тыс. руб. Из районного бюджета дополнительно  выделены 

средства (250,0 тыс. руб.) на ремонт отмостки здания, электрики, приобретение 

лакокрасочных материалов, покраска фасада. Заковряшинский СДК на  2022 год 

очередной раз попал в число победителей  проекта "Единой России" «Культура малой 

Родины» на укрепление МТБ муниципальных домов культуры на сумму 899,0 тыс. руб. 

(приобретение кресел). В конкурсе на оказание государственной поддержки лучшим 

сельским учреждениям, поддержку получили Волчно-Бурлинские клубный и 

библиотечный филиалы, по 100 тыс. руб. (Приобрели: звуковая аппаратура, проектор, 

мультимедийный экран, цветной принтер). Сегодня можно говорить о завершении 

работ в ближайшие год-два по оснащению звуковой аппаратуры в сдк района. В рамках 

реализации концепции «Поддержка и развитие чтения в Алтайском крае на 2019-2024 

гг.»,  на 2021 год Администрацией района выделено было 35, 6 тыс. руб., где каждая 

сельская библиотека получила по 11 экземпляров книг. Благодаря софинансированию 

по этой концепции, с края получено издательской литературы на 90,0 тыс. руб. За счет 

спонсорской помощи партий «Единой России» (25, 3 тыс. руб.), «Справедливой 

России» (20,5 тыс. руб.) 
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