
 

 

 

Информация о социально-экономическом развитии 

Крутихинского района в 2019 году. 

(официальное наименование городского округа (муниципального района) 

 

 

 

Промышленное производство  

Одним из секторов экономики района остается промышленное 

производство. За 2018 год отгружено товаров собственного производства 

49961,0 тыс. руб. (в 2018 году – 41665,0 тыс. руб.). Индекс 

промышленного производства составил 85,1%. Основная доля 86,5 % 

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. Наибольший рост в пищевой промышленности 

наблюдается по хлебобулочным изделиям. Рост производства, достигнут 

за счет: повышения загрузки имеющихся мощностей, ввода новых линий, 

технологического оборудования.  

 

Сельскохозяйственное производство  

Сельское хозяйство занимает важное место в социально-экономическом 

развитии района, обеспечивающее занятость большей части сельского 

населения. Развитие сельского хозяйства имеет существенное значение для 

экономической стабильности района. Дальнейшее развитие 

растениеводства и животноводства, повышение конкурентоспособности 

производимой ими продукции – одна из задач социально-экономического 

развития района. Увеличение производства зерна, молока, мяса в районе 

позволит получить дополнительный доход гражданами, и будет 

способствовать росту занятости населения (развитию личных подсобных 

хозяйств). В 2019 году сельхозтоваропроизводителями Крутихинского 

района было засеяно 72909 га пашни (ИЗ 101663 га) 72% без учета земель, 

засеянных гражданами, не предоставляющими отчет в органы статистики. 

На 1984 га больше чем в 2018 году. Наивысший показатель за последние 

пять лет. Погодные условия 2019 года отличались неравномерностью 

выпадения осадков, что и сказалось на урожайности культур и её разницей 

по хозяйствам района. Лучших показателей по урожайности зерновых 
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добились ИП глава К(Ф)Х Зеленов С.А. 24,0 ц/га, ИП глава К(Ф)Х 

Прошкин В.Е. 16,6 ц/га, ИП глава К(Ф)Х Белокопытов Н.И. 15,1 ц/га. 

Урожайность картофеля составила всего 66,6 ц/га, сказались крайне не 

благоприятные условия по увлажненности почвы. Кормовые культуры 

убраны с площади 5529 га. Хозяйства района продолжили обновление 

парка сельскохозяйственной техники. На техническое перевооружение 

отрасли было направлено 81,525 млн., рублей, в два раза больше чем в 

2018 году. Заработная плата по отрасли составила в 2019 году 17119 

рублей (2018 год 14020 рублей), рост 122%. Корма для животных были 

заготовлены в достаточном количестве. Животноводством в районе 

занимаются две сельхозорганизации (ООО «Заковряшинское» и ООО 

«Орлов») и 13 КФХ, в том числе два начинающих фермера ИП Глава КФХ 

Говриленко А.В., ИП Глава КФХ Новиков Н.С., ИП Глава КФХ Федосова 

Я.Е. участник программы Семейная животноводческая ферма. Именно 

участие в получении грантов в нашем районе способствует удерживанию 

позиций по поголовью КРС. В хозяйствах, получивших гранты, поголовье 

КРС увеличилось на 160 голов. Два фермера, получившие гранты по 

программе «Начинающий фермер» занимаются искусственным 

осеменением коров, ИП Глава КФХ Говриленко А.В. занимаются 

осеменением скота частного сектора в с. Волчно-Бурлинском. Долгие годы 

Министерство сельского хозяйства Алтайского края критиковало нас за 

отсутствие работы по осеменению скота частного сектора и вот в 2019 

году нам удалось переломить ситуацию и сделать первые шаги в этом 

направлении. В настоящее время краевыми властями ставится задача 

стимулирования перехода крупных товарных ЛПХ в крестьянские 

хозяйства, с последующим их объединением в кооперативы. 

Продуктивность сельскохозяйственных животных, в 2019 году немного 

снизилась, надой на одну фуражную корову составил 3816 литров (4011 л. 

2018 г.). При этом, валовое производство молока составило 14365 тонн 

(101,2% к уровню 2018 года). Производство мяса составило 1621 тонны 

(96 % к 2018 году). Со стороны Администрации района делается всё 

возможное для популяризации приоритетов в развитии животноводства. В 

2019 году в районе получен грант «Начинающий фермер» по направлению 

развития молочного животноводства - ИП Глава КФХ Новиков Н.С. В 

2019 году получено компенсаций (субсидий) сельхозтоваропроизводите- 

лями района всех форм собственности 14826 тыс. рублей (88% к 2018 г.). 

Прибыль за 2019 год составила 107526 тыс. рублей (2018 год 66167 тыс. 

рублей). Рост 162%.  
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Реализация инвестиционных проектов на территории 

муниципального района  

В 2019 году продолжалась реализация краевой инвестиционной 

программы: - капитальный ремонт МКОУ "Волчно-Бурлинская средняя 

общеобразовательная школа", закончены работы по замене кровли школы, 

выполнены работы по улучшенной отделке 3 этажа школы, заменены 

двери на сумму 3330,7 тыс. руб., в 2020 году планируется продолжить 

ремонт школы; - капитальный ремонт спортивного зала МКОУ 

"Долганская средняя общеобразовательная школа" в с. Долганка на сумму 

5096,7 тыс. руб. На базе Буяновского СДК реализован проект "Единой 

России" текущий ремонт сельских Домов культуры (произведена замена 

отопления, окон, сделана туалетная комната), сумма проекта составила: 

краевой бюджет - 1612,1 тыс. рублей, местный бюджет – 148,0 тыс. 

рублей. В рамках реализации государственной программы Алтайского 

края «Формирование современной городской среды» была проведена 

реконструкция уличного освещения в с. Крутиха на сумму 3030,0 тыс. 

рублей, в том числе из средств краевого бюджета 2998,0 тыс. рублей и 

местного бюджета 32,0 тыс. рублей. В 2019 году были проведены работы 

по ремонту уличной дорожной сети–с. Крутиха, пер. Пожарный на сумму 

942,0 тыс. рублей. Была отремонтирована площадь в с. Крутиха по ул. 

Ленинградской на сумму 2503,5 тыс. рублей.  

 

Состояние малого и среднего предпринимательства, меры 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства  

На территории района насчитывается 185 субъектов малого 

предпринимательства, в т. ч. 184 малые предприятия и 1 среднее. Из 

общего числа субъектов малого бизнеса 156 человек занимается 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. 

Основная часть занятых в сфере предпринимательства трудится в сфере 

перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, розничной 

торговли, а также бытовых и транспортных услугах, общественном 

питании. В 2019 году совместно с центром занятости населения в рамках 

Краевой целевой программе «Дополнительные меры по снижению 

напряжённости на рынке труда в Алтайском крае» состоялось 1 заседание 

рабочей группы по рассмотрению бизнес-проектов. Были приняты к 

реализации 2 бизнес-проекта: «деятельность розничной торговли, 

открытие магазина по продаже рыбы и морепродуктов» - Крюков 

Александр Геннадьевич и «маникюрный кабинет» - Сунтеева Ксения 
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Алексеевна. Из краевого бюджета гражданам предоставлена субсидия в 

сумме 96,0 тыс. рублей каждому.  

 

Ситуация на рынке труда  

Администрация района совместно с центром занятости принимала 

конкретные действия по улучшению показателей не рынке труда. С января 

по декабрь 2019 года обратилось в центр занятости населения по вопросу 

предоставления государственных услуг в целях поиска подходящей 

работы 758 чел. Что составляет 103,5% от годового показателя. В 2018 

году за текущий период обратилось 733 чел. За отчетный период в ЦЗН 

обратилось 28 чел., уволенных в связи с ликвидацией организаций либо 

сокращением численности или штата работников организаций. В 2018 

году обратилось 30 человек. По состоянию на 1 января 2020г. численность 

официально зарегистрированных безработных на учете в центре занятости 

населения- 256 чел. Уровень регистрируемой безработицы к общему 

количеству граждан в трудоспособном возрасте на 1 января 2020 г. 

составил 4,8%. Это меньше, чем в аналогичном периоде 2018г. На 01 

января 2020 года с назначением пособия по безработице на учёте в ЦЗН 

состоит 248 безработных граждан. Потребность в работниках для 

замещения свободных рабочих мест, заявленная в центр занятости 

населения предприятиями и организациями района, за 2019 год составила 

810 вакансии, 90 работодателями. В целом по району напряженность на 

официальном рынке труда, наконец, 2019 года составляет 5,1 чел. на 1 

вакантное место. При содействии центра занятости населения за январь-

декабрь 2019 года нашли работу 459 чел. В 2018 году 511 человека 

трудоустроено в аналогичном периоде. За январь-декабрь 2019 года 

приступили к оплачиваемым общественным работам 40 чел. По программе 

организации занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учёбы время в течение 2019 года заключено 15 договоров на 60 рабочих 

места. Одним из важнейших мероприятий, способствующих обеспечению 

работодателей необходимыми кадрами, стала профессиональная 

подготовка безработных граждан. В январе-декабре 2019 г. численность 

безработных граждан, приступивших к обучению, получению 

дополнительного профессионального образования, составила 44 чел. 

Профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребёнком до трёх лет. В течение этого год на профессиональное обучение 

было направлено 3 женщины, находящихся в отпуске по уходу за 

ребёнком до 3 лет, по специальности – 1С Бухгалтерия.  
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Уровень жизни населения  

В 2019 году среднемесячная номинальная заработная плата одного 

работника предприятий составила 19668,3 руб. Фонд заработной платы по 

крупным и средним организациям увеличился на 5,8 % к уровню 2018 года 

и составил 283678,6 тыс. руб. Среднемесячные доходы на душу населения 

по итогам 2019 года составили 11748,74 рубля. 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 2019 год поступило доходов 249 055,3 тыс. рублей, при плане 258 335,1 

тыс. рублей, исполнение 96,4.Основным доходным источником является 

налог на доходы физических лиц - поступило 26 207,6 тыс. рублей при 

плане 25 248,0 тыс. рублей исполнение 103.8%. Основным видом доходов 

в структуре неналоговых поступлений (14 368,7 т.р.) является доходы от 

использования муниципального имущества - 8 713,6 тыс. рублей, 

плановый показатель исполнен на 98,6 %. Темп роста к прошлому году 

составил 113,8 %. Основными задачами по увеличению поступления 

доходов в 2019 году являлось: - эффективная работа комиссии по 

легализации заработной платы, сокращению задолженности по налогу на 

доходы физических лиц, увеличение заработной платы наемных 

работников до среднеотраслевых, увеличение МРОТ; - работа по 

сокращению недоимки, продолжение практики выездных комиссий в 

сельсоветы для снижения задолженности по местным налогам; - работа по 

инвентаризации земель поселений; - усиление претензионной работы; -

усиление контроля и проведение анализа эффективности использования 

муниципального имущества; - оформление в муниципальную 

собственность невостребованных земельных долей. Основная доля по 
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доходам бюджета района приходится на безвозмездные поступления (74,1 

% в структуре всех доходов). Дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности поступило 17 653,0 тыс. рублей при плане 17 653,0 тыс. 

рублей, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 12 199,0 тыс.рублей при плане 12 199,0 тыс.рублей, исполнение 

100%. Субсидий поступило 48 160,1 тыс. рублей, при плане 49 613,5 тыс. 

рублей, исполнение 97,1%. Субвенций поступило 105 679,2 тыс. рублей, 

при плане 107 371,6 тыс. рублей, исполнение 98,4%. План по расходам 

консолидированного бюджета Крутихинского района в 2019 году 

утвержден в сумме 264 246,2 тыс. рублей, выполнение составило 250 960,0 

тыс. рублей, или 95,0%. Основная доля расходов консолидированного 

бюджета района падает на отрасль образования – 60,1%, социальную 

политику– 9%, общегосударственные расходы –16,15%, культуру –4,8%. 

Результат исполнения бюджета запланирован в сумме дефицита бюджета 6 

911,0 тыс. рублей, а фактически сложился дефицит в размере 1 904,7 тыс. 

рублей. На 1 января 2020 года остаток долговых обязательств составил 22 

500,0 тыс. рублей, в том числе задолженность по бюджетным кредитам в 

краевой бюджет – 22 500,0 тыс. рублей (основной долг). В течение 2019 

года задолженность по бюджетным кредитам в краевой бюджет была 

погашена в сумме 1 600,0 тыс. рублей. К числу приоритетных задач в 2019 

году были отнесены: -выплата заработной платы и начисления на выплаты 

по оплате труда работникам бюджетной сферы, на это из бюджета было 

направлено 147 227,1 тыс. рублей, что составило 58,7% от общих 

расходов; -оплата коммунальных услуг – 16 004,8 тыс. рублей, что 

составило 6,4 % от общих расходов; Просроченная кредиторская 

задолженность на 01.01.2020 составила 35 838,1 тыс. рублей. Основное 

место в составе кредиторской задолженности занимает задолженность за 

поставленный уголь (долг прошлых лет) - 27 976,4 тыс. рублей.  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство  

В 2019 году выполнены работы по ремонту тепловых сетей по ул. 

Комсомольская (800 метров), Гагарина (400 метров). Сумма контракта 7 

913 951.66 рублей, освоено в 2019 году 4 958 405,59 рублей. Работа будет 

продолжена в 2020году. Планируется замена 1800 метров. Также при 

поддержке Правительства Алтайского края произведен капитальный 

ремонт скважины в с. Боровое израсходовано 1161тыс.рублей. 

Продолжены работы на объекте: «Станции водоочистки питьевой воды 

производительностью 800м3/сутки в с. Крутиха». В 2019 году из краевого 
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бюджета выделены и освоены 13 млн. рублей на восстановление 

дорожного полотна в направлении с.Маловолчанка. Ведется подготовка 

для проведения работ строительства подъезда к п. Большой Лог, стоимость 

работ заявлена 16 миллионов рублей. Кроме того, планируются 

восстановительные работы в направлении с.Долганка.  

 

Социальная сфера  

В 2019 году продолжено выполнение районной целевой программы 

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

разработана и утверждена новая программа на последующие три года. 

Район продолжил участвовать в привлечении финансовых средств из 

бюджетов всех уровней, в результате этого привлечено на приобретении 

спортинвентаря 600,0 тыс. рублей. На организацию спортивных, районных 

мероприятий было привлечено 480,0 тыс. рублей, в т.ч. из бюджета района 

- 240,0 тыс. рублей, бюджетов поселений – 120,0 тыс. рублей, бизнеса 

района – 90 тыс. рублей. Наши спортсмены в 2019 году приняли участие в 

11 краевых, зональных и межрайонных спортивных соревнованиях, 

зимней и летней краевой Олимпиады сельских спортсменов Алтая. Наши 

хоккеисты, волейболистки, футболисты, теннисисты достойно защищали 

честь района, это является результатом многолетней работы учителей 

физкультуры, администрации района, сельсоветов и 

предпринимательского сообщества. В селе Крутиха при содействии 

администрации района два года работает спортивный боксерский клуб и 

школа карате Киокушинкай. Воспитанник боксерского клуба Артем 

Шульц стал победителем 27 открытого Турнира Новосибирской области, а 

Иван Нилов бронзовым призером. Достойно организованы соревнования 

посвященные дню физкультурника, турнир на приз Героя Советского 

Союза Кагыкина П.П., по зимнему футболу посвященного погибшим в 

локальных боевых конфликтах. В сентябре проведен кросс нации. Сфера 

образования сегодня находится в зоне особого внимания власти всех 

уровней. И уже на протяжении нескольких лет является одним из 

приоритетных направлений работы органов местного самоуправления 

Крутихинского района. В рамках реализации краевой адресной 

инвестиционной программы в 2019 году в МКОУ «Волчно - Бурлинская 

средняя общеобразовательная школа» закончены работы по замене кровли 

школы, выполнены работы по улучшенной отделке 3 этажа школы, 

заменены двери. Ремонт всей школы планируем продолжать и в 2020 году. 

В 2019 году отремонтирован по краевой программе спортивный зал МКОУ 
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«Долганская СОШ». В рамках этих программ получено и в 2019 году 

более 10 млн. рублей краевого и муниципального бюджетов. По краевой 

программе «Развитие образования в Алтайском крае» в прошедшем 

учебном году получили: кабинет ОБЖ в Крутихинскую СОШ, 17 

компьютеров и 10 мобильных рабочих мест в школы района, 6 комплектов 

оборудования для организации видеонаблюдения в Пункт проведения 

экзаменов (МБОУ «Крутихинская средняя общеобразовательная школа). 

Пищеблоки школьных столовых пополнились технологическим 

оборудованием: поступило 10 холодильников и морозильных камер во все 

школы, посудомоечная машина в Крутихинскую СОШ, спортивный 

инвентарь, книги для пополнения библиотечного фонда, бумага для 

проведения Всесоюзных проверочных работ, учебно – методические 

комплекты по финансовой грамотности. Хочу поблагодарить Губернатора 

Алтайского края и Правительство за поддержку, и выделенные денежные 

средства. При подготовке к новому учебному году муниципалитетом и 

образовательными учреждениями района проделана большая работа по 

устранению нарушений по предписаниям Госпожнадзора, 

Роспотребнадзора. На средства муниципального бюджета в филиалах 

«Прыганская СОШ» - 20 и «Маловолчанская СОШ» - 17 частично 

заменены оконные блоки на пластиковые, в «Заковряшинской школе» 

приобретены и установлены 4 дверных блока, изготовлена новая печь в 

Буяновский детский сад. Во всех учреждениях проведены частично 

капитальные и косметические ремонты. Во все образовательные 

учреждения приобретены огнетушители на сумму 100, 0 тыс. руб. Так же 

муниципалитетом исполнены все полномочия по отоплению, 

водоснабжению и освещению образовательных учреждений района на 

сумму почти 6 миллионов рублей. (5786258 рублей). Финансировались 

районные мероприятия, получили премии отличники учёбы, медалисты, 

были приобретены новогодние подарки учащимся 5-6 классов. На базах 

МБДОУ детский сад «Березка», филиалов открыты консультационные 

центры для родителей (законных представителей), обеспечивающих 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования, или не посещающих детский сад. Основные направления 

дошкольного образования связаны с решением двух ключевых задач: 

предоставление образовательных услуг высокого качества и обеспечение 

их доступности, необходимо принять дополнительные меры по поиску 

возможностей для увеличения наполняемости существующих дошкольных 

образовательных учреждений. Ежегодно в рамках реализации 

мероприятий государственной программы Алтайского края «Развитие 
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образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014 - 2020 

годы», проводятся краевые конкурсы «Воспитатель года», "Детский сад 

года". В 2019 году состоялся районный конкурс «Воспитатель года». 

Победителем была признана воспитатель филиала «Колокольчик» МКДОУ 

детский сад «Березка». В целом система дошкольного образования в 

районе стабильно функционирует и развивается. Приоритетной задачей 

образовательной политики района остается повышение качества 

образования. По итогам 2018-2019 учебного года показатель качества 

образования в целом по району составил 42%, процент успеваемости равен 

97%. Государственную (итоговую) аттестацию на территории района 

проходили 158 учащихся. 106 учащихся 9-х классов сдавали основной 

государственный экзамен по 2 обязательным предметам (русский язык и 

математика) и 2 предметам по выбору. Из 106 выпускников 2 учащихся 

получили аттестат с отличием. 52 выпускника, учащихся 11 классов, 

проходили государственную (итоговую) аттестацию в форме единого 

государственного экзамена. Выпускники сдавали 2 обязательных предмета 

(математика базовая и русский язык) и предметы по выбору, которые 

необходимы при поступлении в учебные заведения. Выпускница МКОУ 

«Долганская СОШ» набрала 100 баллов на экзамене по литературе. По 

итогам экзаменов аттестаты о среднем (полном) общем образовании 

получили 50 выпускников, из них 3 (выпускница МКОУ «Долганская 

СОШ» Прошкина Кристина, МКОУ «Волчно-Бурлинская СОШ» Дюхина 

Полина, Филиал «Прыганская СОШ» МКОУ «Волчно-Бурлинская СОШ» 

Дворецкая Анастасия) получили аттестаты особого образца и медали «За 

особые успехи в обучении». В прошлом году была 1 медалистка. В 

образовательных учреждениях Крутихинского района ведется 

целенаправленная работа по созданию современных условий для 

получения качественного образования. Продолжает функционировать 

"Сетевой край. Образование", "Электронный журнал», ЕГИССО. 

Кадровый педагогический состав района на протяжении нескольких лет 

остаётся стабильным, но нам необходимы молодые инициативные 

педагоги. В школах района работают 144 педагога, что все педагоги 

района своевременно проходят курсы повышения квалификации. В рамках 

развития кадрового потенциала образования в районе проводится конкурс 

профессионального мастерства «Учитель года», «Классный руководитель 

года». Победитель районного конкурса, участник заочного этапа краевого 

конкурса – учитель МБОУ «Крутихинская СОШ» В 2019 году проведено 

большое количество муниципальных конкурсов, конференций для 

школьников. Особое место среди интеллектуальных конкурсов занимает 
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Всероссийская олимпиада школьников. В муниципальном этапе 

олимпиады принял участие 140 школьников. 3 учащиеся Долганской и 

Маловолчанской СОШ были приглашены и одна из них, приняла участие в 

очном региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

Обучающимся и воспитанникам образовательных учреждений 

предоставляется большой выбор участия в различных конкурсах разного 

уровня (подробнее на слайдах). Большое внимание в системе работы школ 

по формированию и развитию творческих способностей учащихся 

занимает дополнительное образование. 85% школьников занимаются в 

творческих объединениях МКОУ ДОД «Детско-юношеский центр», 

школьных спортивных и творческих объединениях, заняты во внеурочной 

деятельности. В 2019 году началась реализация национального проекта - 

внедрение персонифицированного финансирование дополнительного 

образования (ПФДО). В нашем районе 450 детей получили сертификаты 

на реализацию дополнительного образования. Реализована муниципальная 

программа «Каникулы» на 2017-2019 годы. Плановые показатели летнего 

отдыха детей в 2019 году выполнены. Летним отдыхом вместе с 

малозатратными формами было охвачено 99% детей. Главными задачами 

культурно-досуговых учреждений в 2019 году являлись: подготовка и 

проведение мероприятий, посвященных Году театра в Российской 

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

дня рождения В. М. Шукшина,10 – летию Детства. С 2019 года оснащение 

образовательных учреждений культуры новыми музыкальными 

инструментами проводится по поручению Президента Владимира Путина. 

Данная мера поддержки реализуется в рамках Национального проекта 

«Культура». В ноябре прошлого года Крутихинская ДМШ получила 

пианино на сумму 494,0 тыс. рублей. В 2019 году Буяновский 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. рублей, которое было 

израсходовано на приобретение аппаратуры. На базе Буяновского СДК 

реализован проект "Единой России" текущий ремонт сельских Домов 

культуры (произведена замена отопления, окон, сделана туалетная 

комната), сумма проекта составила: краевой бюджет - 1612,1 тыс. рублей, 

местный бюджет – 148,0 тыс. рублей. Федеральным грантом в размере 50 

тыс. руб. была награждена Буркова Любовь Владимировна, библиотекарь 

Долганской библиотеки. Кроме этого, из районного бюджета было 

выделено на проведение социально-значимых мероприятий, мероприятий 
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395,0 тыс. рублей. В 2019 году Заковряшинский Дом культуры за счет 

средств Администрации сельсовета приобрел аппаратуру на сумму 277,0 

тысяч рублей. Впервые за многие годы.  
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