
 

 

 

Информация о социально-экономическом развитии 

Крутихинского района в 2016 году. 

(официальное наименование городского округа (муниципального района) 

 

 

 

Промышленное производство  

   Промышленность района представлена следующими видами 

экономической деятельности: производство пищевых продуктов и 

переработка, обработка древесины и изготовление изделий из нее, 

производство и распределение тепловой энергии и воды.  

      За 2016 год отгружено товаров собственного  производства, выполнено 

работ и услуг собственными силами по крупным и средним организациям 

в действующих ценах на 29140,0  тыс. рублей, что выше уровня  2015 года 

на 13,1 %. 

       Производство и распределение тепловой энергии и воды занимают 

самое значительное место в структуре отгрузки промышленной 

продукции, и составляет 92,3 % в общем объеме производства,  на 

обрабатывающие производство приходится 7,7 %.  

 

Сельскохозяйственное производство  

     Сельское хозяйство занимает главное 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 2016 году работа Управления С/Х Администрации района с 

сельхозтоваропроизводителями была направлена на совершенствование 

работы с землей, а именно применение новых технологий, обновление 

семенного фонда, применение минеральных удобрений, средств защиты 

растений. Так в 2016 году сельхозтоваропроизводителями района было 

приобретено   436 тонн элитных семян пшеницы. Этому способствовали 
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субсидии, предоставляемые в 2016 году на приобретение элитных семян из 

федерального бюджета в сумме 4500 рублей за тонну, приобретенных 

семян. Так ООО «Заковряшинское» приобрело 318 тонн, ИП глава КФХ 

Трофимов Ю.Д. 50 тонн, ИП глава КФХ Зеленов С.А. 30 тонн, ИП глава 

КФХ Дюхин В.В. 22 тонны, к/х «Русь» 10 тонн, ИП глава кфх Журавлев 

А.Д. 6 тонн. Семена приобретены на сумму 6210,2 тыс. рублей. Из них 

возвращено с/хтоваропроизводителям 1763,31 тыс. рублей. Таким образом, 

было засеяно примерно 2500 га высококлассными семенами, что составило 

6,4% от посевной площади пшеницы. Это позволит в наступившем году 

засеять примерно 12500 га семенами 1 репродукции, что с учетом 

вложений прежних лет позволит производить посев пшеницы, как 

минимум на половине площадей семенами высоких репродукций, что в 

свою очередь положительно скажется на урожайности основной 

продовольственной культуры пшеницы. Приобретаются не только сорта 

высоких репродукций, параллельно идет сортообновление. Заборовая 

часть работает с сортами Новосибирской селекции: Новосибирская 15, 

Новосибирская 31, Памяти Вавинкова. Доборовая часть делает ставку на 

сорта Алтайской селекции: Алтайская 70, Алтайская жница. Помимо 

сортообновления одним из важных направлений является 

совершенствование технологии выращивания сельскохозяйственных 

культур, как правило, хозяйства, работающие грамотно с землей имеют 

лучшие результаты. Среди ООО хотелось бы отметить ООО 

«Заковряшинское», которое в непростых условиях 2016 года смогло 

получить урожайность по яровым зерновым 13,5 ц/га, что превысило 

урожайность ряда хозяйств, находящихся в более благоприятных 

условиях. Следует отметить хозяйство ИП глава КФХ Зеленов С.А., 

получившего с площади 2960 га урожайность 17,1 ц/га,что выше 

среднерайонного показателя на 5,6 ц/га. Также следует отметить ООО К/х 

Восток», ИП глава КФХ Прошкина Ю.Е., Трофимова Ю.Д., Янина Е.М., 

Говриленко А.В. в этих хозяйствах получен урожай выше 13 ц/га при 

среднерайонном показателе 11,5 ц/га. Это результат планомерной 

грамотной работы руководителей этих хозяйств. Эти хозяйства 

фигурируют и в числе приобретателей сельскохозяйственной техники. Так 

в 2016 году ИП глава КФХ Трофимов Ю.Д. приобрел 4 зерноуборочных 

комбайна КЗС-10 Палессе, современный погрузчик. Белокопытов Н.И., 

Дюхин В.В., также приобрели по одному комбайну Палессе, ООО К/х 

Восток» приобрело комбайн Акрос 585, 5 шт. сеялок «Омичка». 

Прошкины В.Е.и Ю.Е приобрели посевные комплексы. Прошкин В.Е.и 

ООО К/х «Буревестник» приобрели тракторы МТЗ 82.1. Также 
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приобретались навесные орудия: культиваторы, бороны. 

Зерноочистительные машины и сушилка зерна. Помимо новой техники 

приобреталась и техника бывшая в употреблении в хорошем состоянии. 

Хороший урожай 2015 года, государственная поддержка позволили 

фермерам нашего района приобрести минеральные удобрения в объёме 

250 тонн: Прошкин В.Е., Дюхин В.В., Журавлев А.Д., ООО «к/х Восток». 

Наибольшие объёмы приобретены картофелеводами Кувандиков И.М. и 

ТиссенА.Ф. Этого конечно недостаточно и хотелось бы, чтобы этот 

показатель был выше, особенно в складывающихся условиях этого года, 

когда в связи с наличием большого количества снега будет наблюдаться 

промывание доступных форм азота в более глубокие слои почвы.  

      Посевная 2016 года прошла организованно, удачно сложившийся сезон 

2015 года, своевременное доведение средств государственной поддержки 

до сельхозтоваропроизводителей района, высокая организация труда 

позволили все намеченные объёмы по посеву сельхозкультур выполнить в 

оптимальные агротехнические сроки. Семенной материал был проверен в 

полном объёме  примерно 9,3 тыс. тонн. И соответствовал качеству 

посевного стандарта. Посевная площадь в 2016 году составила 70565 га, 

(98,2% к уровню 2015 г.), в т.ч. зерновых и зернобобовых -53 992 га (76,6% 

от всей посевной площади, что на 4,6% выше уровня 2015 года.). 

Увеличились посевные площади яровой пшеницы, гречихи. Технические 

культуры (подсолнечник, лён-кудряш и рапс) были размещены на 7382 га 

(67% к уровню 2015 года). Продолжился рост площадей под картофелем 

на 11% по сравнению с 2015 годом 475 га. Кормовые культуры были 

размещены на площади 8666 га (102,5% к уровню 2015 года).  Все   

сельхозкультуры были убраны. Валовый сбор зерновых и зернобобовых 

культур в весе после доработки по итогам 2016 года составил 62,09 

тыс.тонн (96,5% к  уровню 2015 года). Средняя урожайность составила 

11,5 ц/га (в 2015 году – 12,4 ц/га). Снижение показателей обусловлено 

снижением урожайности пшеницы, в следствии вспышки заболеваемости 

бурой и стеблевой ржавчины. По овсу, ячменю, гречихе, гороху 

урожайность была хорошая, 17,1 овес,ячмень,12,0 гречиха, 15,3 горох. Это 

лучший результат за последние пять лет. 

         Валовый сбор всех возделываемых в районе культур составил: 

  -пшеница- 41882 тонн (85,6% к уровню 2015 года); 

  -ячмень- 7457 тонн (108% к уровню 2015 года); 

  -овес -   6682 тонны (126% к уровню 2015года); 

  -гречиха- 3545 тонн (189,2% к уровню 2015 года); 

  -горох- 499 тонн (146,8% к уровню 2015 года); 
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  -подсолнечник -1953 тонн  

  -лён-кудряш- 3271 тонн  

  -рапс- 117,6 тонны  

  -картофель- 475 тонн  

       Объём заготовленных кормов (сена, сенажа и силоса) остался на 

уровне 2015 года.  

        Развитие животноводства остаётся приоритетным направлением в 

экономике района. На 1 января 2017 года во всех категориях хозяйств 

насчитывалось: 

- крупно-рогатого скота 9 873 голов, в т.ч. коров 4 767 голов; 

- свиней 7 234 голов (100,5% к уровню 2015 года). 

Увеличили на 18% поголовье КРС сельхозорганизации района, на 58% в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах. Так в ООО «Заковряшинское 

поголовье КРС увеличилось на 327 голов на 117%, в ИП Глава КФХ 

Федосова Я.Е. на 312 голов на 330%. Федосова Я.Е  в 2016 году приняла 

участие в конкурсе на получение гранта на развитие Семейной 

животноводческой фермы и при поручительстве администрации района 

получила гранд в размере 10 000 тыс. рублей. На средства гранта был 

закуплен товарный скот в количестве 100 голов нетелей, 139 голов телок 

из них 24 головы племенных породы Сементальская. На собственные 

средства был реконструирован коровник в Подборном, вложения на 

реконструкцию составили 4,5 млн. рублей. На начало 2017 года создано 

дополнительно 6 рабочих мест. Следующий этап увеличение поголовья 

дойных коров строительство модуля по первичной переработке молока. В 

более мелких крестьянских хозяйствах рост поголовья составил 52 головы. 

В 2017 году в районе есть желающие принять участие на соискание гранта 

«Начинающий фермер» по направлению развития молочного 

животноводства. Администрация всячески поддерживает инициативу. В 

2017 году изменились условия получения грантов, они стали более 

приемлемы как по требованиям так и по сумме. Так начинающие фермеры 

могут рассчитывать на сумму до 3 млн. рублей при выбранном 

направлении молочное животноводство и до 1,5 млн. рублей на прочие 

направления при наличия 10 % собственных средств. На семейную ферму 

размер гранта увеличен до 30 млн. рублей. Условия участия в конкурсе 

уже размещены на сайте ГУСХ. 

Валовое производство молока составило 19520,1 т (100,1% к уровню 2015 

года). 

         Производство мяса 3072,4 тонны (101% к 2015 году), в том числе в 

сельхозорганизациях  217,4 тонн (181% к 2015 году); в крестьянских 
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(фермерских) хозяйствах 58,5 тонн (46% к 2015 году); в личных 

подсобных хозяйствах 2797 тонны  (100% к 2015 году). Со стороны 

Администрации района делается всё возможное для популяризации 

приоритетов в развитии животноводства. Так наша доярка из ООО 

«Заковряшинское» достойно выступила на краевом конкурсе доярок. 

Администрация предоставляет возможность фермерам проходить 

дистанционное обучение на нашей базе. Информация по проведению 

учебы, конкурсов своевременно доводится до с/х товаропроизводителей. 

Так в этом году делегация Крутихинского района во главе с главой 

Администрации и начальника Управления приняли участие в проводимом 

дне Российского поля, где наши фермера были не просто посетителями, но 

и активными участниками, ознакомились с новейшей техникой, 

технологиями, применяемыми в сельском хозяйстве. Ознакомились с 

успехами селекции сельскохозяйственных культур. Ряд фермеров 

приобрели на выставке технику, запчасти и приобрели неоценимый опыт 

по современному ведению с/х производства. 

  В 2016 году получено компенсаций (субсидий) 

сельхозтоваропроизводителями района всех форм собственности 

37370,6тыс.рубв том числе: 

     1. На государственную поддержку программ и мероприятий по 

развитию растениеводства –20 786 тыс. руб. (116,8% к 2015 году) в  том 

числе: 

- на поддержку элитного семеноводства - 1773 тыс.руб. (386,3 % к 2015 г.); 

- на софинансирование расходных обязательств РФ на оказание 

несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в области 

растениеводства –            19013 тыс.руб. (109,7% к 2015 г.). 

     2. На государственную поддержку программ и мероприятий по 

развитию животноводства – 13696 тыс.руб. (818,2% к 2015 году),    в том 

числе: 

     - на софинансирование расходных обязательств РФ, связанных с 

возмещением части затрат сельхозтоваропроизводителей на 1 литр (кг) 

реализованного товарного молока  - 3 521 тыс.руб. тыс.руб. (210,4% к 2015 

г.) 

     - Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного 

поголовья овец 905 тыс. руб. 

     - Субсидии по наращиванию поголовья мясных табунных лошадей 

842,9 тыс. руб. 

     - субсидии на развитие семейных животноводческих ферм 10 000 тыс. 

руб. 
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       3. По кредитам, всего: 2888 тыс.руб. (40,9% к 2015году).  

 

Реализация инвестиционных проектов на территории 

муниципального района  

     Объем  инвестиций в экономику района за 2016 год по полному кругу 

предприятий расчетно составил 135,0 млн. рублей, увеличение по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило почти в 2,0 

раза.   Инвестиции  по крупным и средним организациям составили 81,31 

млн. рублей (за 2015 г.- 123,34 млн.руб.).     

    В видовой структуре инвестиций наибольшую долю составляют 

вложения в здания и сооружения – 65,23 млн. рублей (80,2%); машины, 

оборудования, транспортные средства – 13,39 млн. рублей (16,5%); прочие 

объекты – 2,1 млн. рублей (2,6%). 

  В структуре инвестиций по источникам финансирования преобладают 

привлеченные  средства – 83,2%, или 67,67 млн. рублей. При этом, 

значимую часть составляют бюджетные средства (средства регионального 

бюджета) – 82,4%.  

      На жилищное строительство и реконструкцию  жилых помещений  

выдано 10 разрешений. Введено в эксплуатацию 353 кв. метра жилья, все 

оно построено индивидуальными застройщиками.     

    Продолжено строительство объекта «Станция водоочистки питьевой 

воды производительностью 800 м3/час в с. Крутиха Крутихинского 

района» общей стоимостью свыше 64 млн. руб. В 2015 – 2016 году освоено 

7 млн. 500 тыс. руб., в том числе из средств краевого бюджета 6.7 млн. 

рублей, из местного бюджета 0.8 млн. рублей. В 2017 году планируется 

освоить  12 млн .руб. из краевого и местного бюджета. 

      Проведен капитальный ремонт скважин в с.Крутиха (Сагаи и ХПП) и с. 

Маловолчанка за счет средств краевого и местного бюджетов. 

       Завершены работы по ремонту дороги  с.Долганка - с.Волчно-

Бурлинское 4,01 км. освоено 13,0 млн.руб. В 2016 году отремонтировано 

12,5 км. из 15 км Буяновской трассы, на это потрачено 20,0 млн. руб.  

Построена дорога с искусственным сооружением через р.Масляха на 

автомобильной дороге подъезд к с.Боровое, на эти цели израсходовано 

21,0 млн.руб. Был отремонтирован школьный маршрут в с.Подборном. 

Выполнены строительные работы автомобильной дороги подъезд к 

с.Прыганка 2,08 км. на сумму 45,0 млн.руб. 

        В 2016 году в рамках Программы на финансовую поддержку 

субъектов малого предпринимательства израсходовано средств в сумме  
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600,0 тысяч рублей (в том числе из местного бюджета 100 тыс. руб., из 

краевого бюджета – 25,0 тыс. руб., из федерального и 475,0 тыс. руб.). В 

рамках реализации программы 3 начинающих предпринимателя  

получили  гранты на создание и развитие собственного бизнеса. 

       Сельхозтоваропроизводителям района в отчетном периоде в рамках 

реализации государственных программ оказана финансовая поддержка в 

сумме 37 370,577 тыс. рублей (средства краевого и федерального 

бюджетов). 

        Благодаря государственной поддержке и выгодным ценам на 

сельскохозяйственную продукцию сельхозтоваропроизводители района 

смогли инвестировать за отчетный период  в развитие производства более 

50,0 млн.руб., в том числе на приобретение новой техники более 45 

млн.руб. Были приобретены 4 ед. зерноуборочных комбайнов, 2 ед. 

тракторов, 1 посевной комплекс. Около 4,0 млн.руб. было направлено на 

реконструкцию коровника.( ИП гдава КФХ Федосова Я.Е.). 

 

Состояние малого и среднего предпринимательства, меры 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства  

      В последние годы малый бизнес является важным элементом 

экономики Крутихинского района, обеспечивая стабильный рост объемов 

производства, занятости и доходов населения.  

      Малое предпринимательство является важным инструментом в 

создании рабочих мест на территории Крутихинского района, а это один из 

главных факторов дальнейшего динамичного развития экономики.  

      Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

является основным элементом экономической политики Крутихинского 

района.                                                                                  

       Сформирована инфраструктура поддержки предпринимательства: 

действует муниципальная Программа «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в районе на 2016-2018 годы», обновляется 

нормативно-правовая база, снижаются административные барьеры, 

предоставляется имущественная и финансовая 

поддержка.                                                                                                            

       В 2016 году в рамках Программы на финансовую поддержку 

субъектов малого предпринимательства израсходовано средств в сумме  

600,0 тысяч рублей (в том числе из местного бюджета 100 тыс. руб., из 

краевого бюджета – 25,0 тыс. руб., из федерального и 475,0 тыс. руб.). В 

рамках реализации программы 3 начинающих предпринимателя  



 

8 

получили  гранты на создание и развитие собственного бизнеса. Гранты 

предоставлены индивидуальному предпринимателю Шаховаловой Марине 

Михайловне в сумме 100,0 тыс. руб. на приобретение оборудования в 

студию красоты «КАМИЛЕН», ИП Гавриной Галине Александровне в 

сумме  280,0 тыс. руб. на приобретение оборудования в лечебно - 

оздоровительный кабинет и  ИП Шуклиной Екатерине Владимировне – 

220,0 тыс. руб. - на приобретение оборудования для развлекательного 

центра «РАЙСКИЙ ОСТРОВОК». 

         В 2016 году запущен очередной внебюджетный проект ИП Андрея 

Жданава – Автомойка общей площадью более 200 кв. м. 

        Администрацией района для улучшения условий ведения бизнеса и 

расширение экономических свобод предпринимателям оказывается  

методическая, консультационная и организационная  помощь.  

 

Ситуация на рынке труда  

       В 2016 году Администрацией района в лице комитета по социально-

трудовым отношениям совместно с Центром занятости населения 

проводилась работа по стабилизации ситуации на рынке труда. Было 

проведено 14 комиссий по «легализации бизнеса» и выводу зарплаты из 

тени. В результате было легализовано 145 рабочих мест. Наибольшее 

количество рабочих мест организованно в ИП глав КФХ Прошкина В.Е., 

Трофимова Ю.Д., Кувандикова И.М., Зеленова С.А., Тиссена А.Ф., 

Белокопытова Н.И., ООО «Заковряшенское», ООО «Янтарь», К/Х «Русь». 

Вместе с тем в районе 11 крестьянско-фермерских хозяйств  и 14 

предпринимателей не имеют ни одного работника.   

       Безработица как социальное явление ограничивает темпы социально-

экономического развития Крутихинского района, снижает показатели 

качества жизни населения. Поэтому для предотвращения роста 

напряженности на рынке труда избрана такая стратегия действий службы 

занятости населения, которая максимально нацелена на решение проблем 

незанятого населения. Если следовать статистике, клиентами  службы 

занятости   являются  широкие слои населения - от школьника, желающего 

трудоустроиться на время каникул, до молодых женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком. Осуществлять такое сотрудничество 

помогают мероприятия, реализуемые центрами занятости. 

     Осуществлять сотрудничество с гражданами нам помогают 

мероприятия, реализуемые службой  в  рамках реализации 

государственной программы  Алтайского края «Содействие занятости 
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населения Алтайского края» на 2016 - 2020 годы.  При поддержке ЦЗН  47 

безработных и ищущих работу граждан получили востребованные на 

рынке труда профессии. Большой популярностью среди клиентов 

пользовались такие специальности как механизаторы, машинист-кочегар 

котельной, слесарь по ремонту автомобилей, электрогазосварщик. В 2017 

году также 47 человек воспользуются услугой профессионального 

обучения. Для   женщин, находящихся  в отпуске по уходу за ребенком, 

особенно актуальной оказалась переподготовка по образовательной 

программе 1С: Бухгалтерия 8.2. Как и в прошлом году в 2017 услуга будет 

оказана 4 женщинам. Около 80%  обучающихся уже получили постоянное 

место работы. Программа пользуется спросом, ведь преимущества  

очевидны и для работодателя и для соискателя. Это возможность в 

короткий срок подготовить профессиональные кадры или получить новую 

работу.     В прошлом году  в общественных работах приняли участие 130 

человек. Это позволило гражданам найти постоянное место работы, 

зарекомендовать себя в организации. В 2017 на общественные работы 

будут отправлены 75 человек. 

      Кроме этого, за истекший период было подано 9 заявок   на получение 

финансовой помощи при открытии собственного дела. Специалисты ЦЗН 

оказывали  информационные услуги по составлению бизнес плана,  в 

результате предпринимательские ряды пополнились на одного человека. 

Шаховалова Марина Михайловна открыла маникюрный салон, который 

пользуется спросом у населения. В 2017 году услуга по самозанятости 

будет оказана 17 гражданам, финансовую помощь получит один человек в 

размере 58 800 руб. 

     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   2016 году 

было трудоустроено 50 подростков, столько же планируется 

трудоустроить и в 2017 году. Школьники занимались благоустройством 

социальных объектов. В период летних каникул и в этом году вновь 

стартует столь долгожданная для ребят акция «5-я трудовая». В связи с 

этим мы уже сейчас приглашаем к сотрудничеству работодателей всех 

форм собственности! Давайте внесем вклад в трудовое и патриотическое 

воспитание молодежи, дадим ребятам возможность заработать свои 

первые деньги. 

 

Уровень жизни населения  
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      Среднемесячные доходы на душу населения по итогам 2016 года 

составили 10 096.4 рублей. Среднемесячные расходы на душу населения за 

2016 год составили 5 153.14 рублей или 77.7 % 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 2016 год 

поступило доходов 175 657,5 тыс. рублей, при плане 174 058,4 тыс. рублей, 

исполнение 100,9%, в том числе: собственных доходов  56 795,6 тыс. 

рублей,  при годовом плане  54 358,7 тыс. рублей, что составляет 104,5%. 

Динамика роста собственных доходов к уровню 2015 года составляет 91%. 

По налоговым доходам получено  42 860,2тыс. рублей,  при плане 

41005,5тыс. рублей,  к уровню прошлого года  93%. Основным доходным 

источником является налог на доходы физических лиц  - поступило 25 

018,6тыс. рублей при плане 22002,0 тыс. рублей исполнение 114%, к 

уровню прошлого года 107% (23308,8).  Недоимка  по налогам и сборам в 

местный бюджет на 01.01.2017 составила  5885,1 тыс. рублей, в т.ч. 

земельный налог – 4203,2тыс. рублей; налог на имущество – 764,80 тыс. 

рублей. 

Основными задачами по увеличению поступления доходов в 2016 году 

являлись: 

- эффективная работа комиссии по легализации заработной платы, 

сокращение задолженности по налогу на доходы физических лиц, 

увеличение заработной платы наемных работников до среднеотраслевых; 

- работа по сокращению недоимки, практика выездных комиссий в 

сельсоветы для снижения задолженности по местным налогам; 

- работа по инвентаризации земель поселений; 
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- 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; 

-заключение дополнительных соглашений к договорам аренды с целью 

поквартальной оплаты. 

     Общий  объем расходов  консолидированного бюджета с учетом 

внесенных  изменений и дополнений  в ходе исполнения бюджета 

составил    181145,5 тыс. рублей, выполнение  177227,8 тыс. рублей, или 

97,8%. 

Выполнение плана по структуре расходов выглядит следующим 

образом:                                                                                         (тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование показателя Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено % 

исполнения 

1 Общегосударственные расходы 36 873,8 35 799,5 97,1 

2 Национальная оборона 531,8 531,8 100,0 

3 Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

  

261,0 

  

39,0 

  

14,9 

4 Национальная экономика 6 776,0 6 243,5 92,1 

5 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

10 211,1 

  

9 152,0 89,6 

6 Образование 102 757,1 101 849,8 99,1 

7 Культура, кинематография 8 706,0 8 668,6 99,6 

8 Социальная политика 14 001,8 13 931,1 99,5 

9 Спорт и физическая культура 128,2 113,7 88,7 

10 Обслуживание  

государственного и 

муниципального долга 

  

898,8 

  

898,8 

  

100,0 

  Результат исполнения бюджета 

(дефицит/профицит) 

  

-7 087,1 

  

-1 570,3 

  

  

   Основная доля расходов консолидированного бюджета района падает на 

отрасль образования – 57,5%, социальную политику – 7,9%, 
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общегосударственные расходы –20,2%, культуру –4,9%, жилищно-

коммунальное хозяйство –5,2.  

Результат исполнения бюджета  запланирован в сумме дефицита бюджета 

-7087,1 тыс.   рублей,  фактически сложился дефицит в размере -1 570,3 

тыс.  рублей.  

К числу  приоритетных задач в 2016 году были отнесены: 

-выплата заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда  

работникам бюджетной сферы, на это из консолидированного бюджета 

было направлено  110  994,0 тыс. рублей, что составило 62,6%  от общих 

расходов; 

-оплата коммунальных услуг –10 713,8 тыс. рублей, что составило 6,0 % от 

общих расходов. 

  На 1 января 2017 года остаток долговых обязательств составил  27 591,4 

тыс. рублей, из них кредиты краевого бюджета  в сумме    25 700,0 тыс.  

рублей. В течение 2016 года, погашены проценты за пользование 

бюджетными кредитами  в сумме   15 496,72 рублей.  На конец отчетного 

периода не погашенных процентов  по данным кредитам нет. В 2016 году 

за счет бюджетного кредита в 5 000,0 тыс. руб. был погашен кредит в 

Совкомбанке в сумме  5 000,0 тыс. рублей. Задолженность перед 

Совкомбанком осталась в размере 500,0 тыс. руб. в течении 2017 года она 

планируется погаситься. В 2011 году Администрации района был 

предъявлен исполнительный лист Минфина на долги 

сельхозтоваропроизводителей перед продовольственной корпорацией, 

образовавшиеся в 90-х годах. На конец 2016 года задолженность составила 

1 391,4 тыс.  рублей. 

     В целях стабилизации финансового состояния в районе в 2016 году 

усилия   Администрации района были направлены на обеспечение 

сбалансированности бюджета: 

1.обеспечение финансирования первоочередных расходов, связанных с 

выплатой заработной платы и начислений на нее, оплатой коммунальных 

услуг; 

2.контроль за потреблением ГСМ, услуг связи, прочих расходов; 

3. реализация  ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ  «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности  и о внесении изменений в 

отдельные законодательные  акты РФ»; 

4.проведение внутреннего финансового  контроля за целевым 

использованием бюджетных средств. В 2016 году  проведено 6 плановых 

ревизий; 
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5.проведение проверок соблюдения требований Федерального закона № 

44-ФЗ от 05.04.2013. Проведено 6 проверок.   

 

Жилищно-коммунальное хозяйство  

       В Крутихинском районе  подготовка к новому отопительному сезону 

проводилась   в сложных финансово-экономических условиях. Несмотря 

на это,  подготовлено к работе 15 муниципальных котельных из плановых 

15, что составляет –  100 %  

Из 34 водогрейных котлов  исправных – 34 – 100%. По плану необходимо 

заменить  – 2 котла, заменено 5 . Проведены работы по замене котлов в 

Крутихинском сельсовете -4 (по два в Центральной и Школьной 

котельных) и Заковряшинском -1. 

     Тепловые сети: из плановых – 8,47 км (в двух трубном исчислении), 

подготовлено – 8.47км, что составляет 100 % от общего количества.  

Проводились работы по ревизии запорной арматуры, частичная замена 

теплоизоляции.     

      Из имеющихся 103,1км. водопроводных сетей подготовлено 103.1км., 

что составляет 100% к плану. Проводилась ревизия запорной арматуры, 

устраняются порывы водопроводных сетей, меняются аварийные участки,  

в Долганском сельсовете (ул. Алтайская) – 550 м., в Крутихинском 

сельсовете – 150 м.  

     Планировалось затратить  денежных средств на подготовку к 

отопительному сезону 2016.-2017г.г.- всего 16 млн. руб., в.т. числе на 

покупку топлива - 8 млн. руб.  

   13.07.2016 года заключен муниципальный контракт № Ф.2016.158120 на 

поставку угля для нужд муниципального образования  Крутихинский 

район Алтайского края с АО «Алтайская топливная компания» в 

количестве 4450тонн.  

График поставки соблюдается, качество поставленного угля соответствует 

качественным характеристикам. 

       Администрацией  района  принято постановление  от   28.04.2015   № 

97    «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства района к работе в осенне-зимний период 2016-

2017 годов»  с  утверждением районной межведомственной комиссии и 

положения о ней. 

      Главой Администрации района  утвержден план мероприятий по 

подготовке  объектов  жилищно-коммунального хозяйства и социальной 
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сферы к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов от 09.06.2016г. 

Практически все пункты этого планы были выполнены.  

        Распоряжением Главы Администрации района от 26.09.2016 года 

№63-р в районе отопительный сезон начат с 29.09.2016 года. 

      Проведен капитальный ремонт скважин в с.Крутиха (Сагаи и ХПП) и с. 

Маловолчанка за счет средств краевого и местного бюджетов. В 2017 году 

Губернатором Алтайского края А.Б.Карлиным подписано распоряжение о 

выделении межбюджетных трансфертов Крутихинскому району в сумме 2 

215,08 тыс. руб. на реконструкцию скважин в с.Долганка 897,01 т.р., 

с.Крутиха 656,97 т.р., с.Заковряшино 661,10 т.р. 

     Продолжено строительство объекта «Станция водоочистки питьевой 

воды производительностью 800 м3/час в с. Крутиха Крутихинского 

района» общей стоимостью свыше 64 млн. руб. В 2015 – 2016 году освоено 

7 млн. 500 тыс. руб., в том числе из средств краевого бюджета 6.7 млн. 

рублей, из местного бюджета 0.8 млн. рублей. В 2017 году планируется 

освоить  12 млн .руб. из краевого и местного бюджета. 

ЗаверЗавершены работы по ремонту дороги  с.Долганка - с.Волчно-

Бурлинское 4,01 км. освоено 13,0 млн.руб. В 2016 году отремонтировано 

12,5 км. из 15 км Буяновской трассы, на это потрачено 20,0 млн. руб.  

Построена дорога с искусственным сооружением через р.Масляха на 

автомобильной дороге подъезд к с.Боровое, на эти цели израсходовано 

21,0 млн.руб. Был отремонтирован школьный маршрут в с.Подборном. 

Выполнены строительные работы автомобильной дороги подъезд к 

с.Прыганка 2,08 км. на сумму 45,0 млн.руб. 

 

Социальная сфера  

      Главной задачей образовательной политики в районе является 

обеспечение доступности современного качественного образования для 

каждого ребенка независимо от места его проживания, состояния 

здоровья.  

         Основные направления, над которыми работали образовательные 

организации района в  2016 году - это:  

- обеспечение доступно качественного образования;  

- создание условий для реализации ФГОС дошкольного, начального и 

общего образования;  

- создание эффективной системы оценки качества образования на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно – 

государственного управления; 
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- комплексное решение кадровых вопросов;  

- снижение неэффективных расходов. 

      Система образования Крутихинского района в  2016  года включала 21 

образовательную организацию, из них: 9 детских садов, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования, 10 

общеобразовательных учреждений (школ),   дополнительное образование 

представлено 2 образовательными учреждениями Детско-Юношеским 

центром – (306 учащихся) и Детско-Юношеской спортивной школой (249 

учащихся). 

        Продолжают действовать краевая и муниципальная Программы 

"Развитие образования в Алтайском крае " и "Развитие образования в 

Крутихинском районе". По краевой программе получено оборудование для 

пункта проведения итоговой аттестации,  спортивное оборудование для 

школ района, а также художественная литература, справочники, 

светоотражатели  на общую сумму  900, тыс.руб. 

         Из районного бюджета в 2016 г. было выделено и освоено более 8,5 

млн. руб., из них на: 

-  подвоз школьников, как между посёлками, так и внутри села,   

израсходовано – 600  тыс. руб.; 

- исполнены все полномочия по отоплению, водоснабжению и освещению 

образовательных учреждений  района (7500 тыс. рублей). 

- более 200 тыс. руб. выделено  на проведение районных мероприятий, 

премирование отличников учёбы, лучших спортсменов, приобретение 

новогодних подарков учащимся 5-6 классов, противопожарную 

безопасность образовательных учреждений.   

Общий процент охвата дошкольным образованием и воспитанием – 98 %, 

499 детей охвачено услугами дошкольного образования в различных 

формах, 449 дошкольников от 1,5 до 7 лет, посещают детские сады. 

Группы кратковременного пребывания  являются одной из вариативных 

форм дошкольного образования. Для подготовки детей к школе 

функционирует 5 групп кратковременного пребывания детей в четырёх 

общеобразовательных школах района в МКОУ ДОД «Крутихинский 

ДЮЦ», которые посещают 50 детей.  

         В очереди на получение места  в дошкольные образовательные 

учреждения на конец  2016 зарегистрировано – 65 детей от 1 до 3 лет, 3 

ребёнка в возрасте от 3 до 4 лет (2015 году - 83 ребёнка).  Семь  из девяти  

детских садов  предоставляют место ребенку в дошкольном учреждении, в 

момент подачи родителями (законными представителями) заявления. В 
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детских садах  «Колосок» п. Подборный, с.Заковряшино вопрос об 

устройстве ребенка в детский сад решается в течение 2-3 месяцев.     

Для удобства постановки на учёт детей дошкольного возраста и 

зачисление их в муниципальные дошкольные образовательные 

организации, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования уже третий год действует автоматизированная 

информационная система «Е-услуги. Образование».  

       В целях поддержки инновационного движения педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений в районе, 

распространения педагогического опыта, внедрения новых педагогических 

технологий в систему образования, поддержки талантливых, творчески 

работающих педагогов традиционно проводятся конкурсы «Воспитатель 

года», "Детский сад года".   

       В каждом детском саду созданы консультативные пункты для 

родителей дошкольников, где они могут получить консультацию по 

обучению и воспитанию детей,  в том числе и не посещающих детский сад. 

В 2016 учебном году в системе общего образования  работает 10 школ: 7 

средних, 3 основных школы. В  общеобразовательных учреждениях 

Крутихинского района обучается 1285 учащихся, организовано надомное 

обучение для 18 обучающихся, 87 детей обучаются по коррекционным  

программам. С 01 сентября реализуется федеральный стандарт 

обучающихся с особыми возможностями здоровья, в нашем районе все 

дети школьного возраста обучаются по образовательным программам в  

соответствии  с  состоянием здоровья. Организован подвоз 167 детей к 8 

образовательным организациям по 11 школьным маршрутам. Во всех 

детских садах и школах организовано горячее питание.  

        Списочная численность учащихся  в 5 школах  менее 100 человек, 9 

школ района - малокомплектные. Средняя наполняемость классов – 11 

человек, на одного учителя приходится 9 учащихся. 

    Традиционно считается: основные составляющие качества школьного 

образования – успешность обучения и качество знаний. 

        Качество знаний в 2016 году  44.0 %  (прошлый год – 43,5 %), 

успеваемость 97,8 % (прошлый год – 98,1 %). Государственная итоговая 

аттестация в 2016 году прошла максимально организованно и прозрачно, 

без нарушений. Единый государственный экзамен  в Крутихинском районе 

сдавали  55 выпускников 11 классов, основной государственный экзамен – 

97 девятиклассников. Медаль  «За особые успехи в учении» получили 3  

выпускницы 11 классов Долганской, Прыганской  и Волчно-Бурлинской 

средних общеобразовательных школ.      
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       Обучающимся и воспитанникам образовательных учреждений (школ и 

дополнительного образования) предоставляется большой выбор участия в 

различных конкурсах социальной и творческой направленности, в 

конкурсах разного уровня.    В 2016 учебном году школьный и 

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проводились 

по 12 общеобразовательным предметам.     

        В течение года в школах района работало 30 кружков,  в них 

занималось 500 учащихся,  организовано 46 факультативов по предметам, 

в которых занималось 262 ученика. Занятость детей во внеурочное время 

составляет более 75 %. 

          В рамках развития кадрового потенциала образования в районе 

проводится конкурс профессионального мастерства «Учитель года», 

«Педагогический дебют». Мы гордимся успехами наших педагогов и их 

воспитанников, их победами в муниципальных, краевых и всероссийских 

конкурсах, муниципальных  конференциях.    

         В  МКОУ «Волчно-Бурлинская средняя общеобразовательная школа» 

подготовлено и проведено мероприятие краевого уровня: «Эстафета 

просветительства».  

     Продолжается  реализация  муниципальной программы «Каникулы». 

Плановые показатели летнего отдыха детей в 2016 году выполнены.  

Летним отдыхом вместе с малозатратными формами  было охвачено  98% 

детей.  

          В 2016  году  в районе проживало 105 детей, находящихся под 

опекой (попечительством), из них 66 дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей. Из 66 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 22 ребенка  находятся под опекой 

(попечительством) в 18 семьях, 44 ребёнка – в  16  приемных семьях.  

Кроме того, в районе проживают 27 усыновлённых детей (из них в 2016 

году – 6). 

           Вопросы воспитания, профилактики, формирования здорового и 

безопасного  образа жизни, повышения эффективности психолого-

педагогической и медико-социальной  помощи, успешной социализации, 

остаются для нас приоритетными направлениями работы и в этом году.  

         Особое место в системе работы  школ по формированию и развитию 

творческих способностей  учащихся занимает дополнительное 

образование. 80% школьников    занимаются в творческих объединениях 

МКОУ ДОД «Крутихинский  Детско-юношеский центр»   и  МОУ ДОД  

«Детская спортивная школа».    
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Проведены  районная спартакиада школьников, районные конкурсы. 

Принимали участие и заняли призовые места в краевых и окружных 

творческих конкурсах и спортивных соревнованиях.  

       В 2016 году провели большую работу по реализации  крупнейшего  

проекта в области информатизации образования – создание 

автоматизированной информационной системы учета контингента, в 

которую включаются данные обо всех детях, обучающихся в организациях 

дошкольного, общего и дополнительного  образования. Система позволит 

автоматизировать не только электронную очередь в детские сады, которая 

функционирует уже несколько лет, но и зачисление в школы, организации 

дополнительного  образования и учет движения контингента этих 

организаций.    

        В 2016 году началась реорганизация образовательных учреждений 

района. Процесс реструктуризации – это процесс выстраивания такой сети 

образовательных организаций и их филиалов, которая должна 

обеспечивать равенство доступа к образовательным услугам, эффективное 

использование всех ресурсов и оптимизацию системы управления. 

Закончена работа по присоединению Радостной школы к Крутихинской 

средней школы с созданием филиала, объединены в 1 юридическое лицо 

Детско-юношеский центр и Детско-юношеская спортивная школа. В 2017 

году эта работа будет продолжена. 

В 2016 году продолжено выполнение   районной целевой программы 

«Развитие физической культура и спорта в районе» на 2014-2016 годы».  

Району оказана финансовая помощь из краевого и федерального бюджетов 

в размере 735 тыс. рублей на приобретение спортинвентаря для ДЮСШ и 

Крутихинской СОШ.  Введена в строй хоккейная коробка с пластиковыми 

бортами в с. Крутиха стоимостью 1980 тыс. руб. В 2016 году на развитие 

спорта было привлечено 480 тыс.рублей, в т.ч. из бюджета района -248 

тыс.рублей, бюджетов поселений – 120 тыс.рублей, бизнеса района – 130 

тыс.рублей. Наши спортсмены в 2016 году приняли участие в 7 краевых 

спортивных соревнованиях.                     

1. Зональные соревнования по хоккею (Камень)- 4 место. 

2. Первенство Алтайского края по хоккею среди юношей . 

3. Хоккей. Чемпионат края. 

4. Зональные соревнования по баскетболу- 3 место. 

5. Зональные соревнования по волейболу (женщины) -3 место. 

6. Зональные соревнования по футболу (Павловск) – 3 место. 

7. Зональные соревнования по зимнему мини-футболу (Ребриха) -3 место. 
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       Проведено  26  районных соревнований. Зимняя и летняя Олимпиады, 

отборочные соревнования по хоккею, футболу, зимнему мини-футболу. 

Отрадно, что впервые в летней олимпиаде приняли участие все 

сельсоветы. Второй год в районе по инициативе районного Совета 

ветеранов проводится летняя олимпиада пенсионеров. Наши спортсмены 

участвовали в межрайонном турнире по мини-футболу ( Камень, Крутиха, 

Панкрушиха). Достойно организованы соревнования посвященные дню 

физкультурника (волейбол и футбол), турнир в с.Волчно - Бурлинском по 

волейболу  на приз Героя Советского Союза Кагыкина П.П. В сентябре 

проведен кросс нации.  Все мероприятия культурно-спортивной 

направленности были проведены при финансовой помощи   

Администраций района и бизнеса.  

Главными задачами культурно-досуговых учреждений в 2016 году 

являлись: подготовка и проведение мероприятий, посвященных Году кино 

в  России.  

      Муниципальная сеть учреждений культуры включала 26 учреждений: 

МКУК «Крутихинская ЦКС» (РДК, 13 клубных филиалов), МКУК 

«Крутихинская ЦБС» (ЦБ, ДБ,8 библиотечных филиалов), МКУ ДО 

«Крутихинская ДМШ». Средняя заработная плата  специалистов по 

отрасли составляла 12,1 тыс. руб. (клубных работников – 10,3 тыс. руб., 

библиотекарей – 8,3 тыс.  руб., педагогов – 15,1 тыс.  руб.). Численность 

сотрудников отрасли «Культура» составила 56 человек. Объем 

бюджетного ассигнования на обеспечение деятельности культурно – 

досуговых учреждений в 2017 году составляет 8180,1 тыс. рублей, в том 

числе фонд заработной платы, подписка библиотечных фондов, 

социально-значимые мероприятия, командировки, частичный ремонт 

зданий, программа «Культура Крутихинского района 2015-2020гг.» 

Стабилизировались сроки выплаты заработной платы, задолженность по 

заработной плате отсутствует, все финансовые операции производятся в 

централизованной бухгалтерии отдела культуры Администрации 

Крутихинского района,  усилился контроль за деятельностью 

подведомственных учреждений. 

На проведение мероприятий по подключению библиотек Алтайского края 

к сети Интернет, был выделен трансферт из федерального бюджета в 

сумме 60 тысяч рублей (приобретены компьютер, МФУ). К сети интернет 

подключена Прыганская сельская библиотека. В основном материально – 

техническое положение библиотек не изменилось, что требует большей 

компьютеризации и периодической литературы. Большая работа 
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проведена в Заковряшинском библиотечном  филиале, замена кровли, 

внутренний ремонт. Во всех библиотеках проведен косметический ремонт. 

В центральной библиотеке заменен прибор учета электроэнергии. С целью 

создания безбарьерной среды   для людей с ограниченными 

возможностями  в центральной библиотеке установлен звонок. 

        В  поселенческие муниципалитеты (кроме райцентра) в 2016 году  на 

развитие МТБ учреждений культуры было выделено за счет дотаций 

районного бюджета 255 тысяч рублей, в том числе 35 тысяч рублей в 

администрацию Прыганского сельсовета на приобретение комплекта 

звукоусиливающей аппаратуры в Прыганский клубный филиал; 200 тысяч 

в администрацию Заковряшинского сельсовета на ремонт шатровой крыши 

здания  Дома культуры; 10 тысяч рублей в администрацию 

Новодубровского сельсовета на ремонт мягкой кровли перекрытия здания 

Буяновского Дома культуры; 7 тысяч рублей в администрацию 

Подборинского сельсовета на приобретение одежды сцены и ремонт 

крыши в Радостный клубном филиале.  

         Кроме этого, из районного бюджета районный Дом культуры 

получил на оборудование (радиомикрофоны) 20 тысяч рублей, на 

проведение социально-значимых мероприятий 135 тысяч рублей, на 

ремонт спортивного зала РДК и историко-краеведческого клуба 150 тысяч 

рублей (из них 60 тысяч рублей спонсорских). Детская музыкальная 

школа  получила из районного бюджета  на материально техническое 

обеспечение 24200 тысяч рублей.  Из бюджета администрации 

Крутихинского сельсовета на проведение сельских мероприятий районный 

Дом культуры получил 93 тысячи рублей.  Острая проблема стоит в 

Волчно-Бурлинском клубном филиале – течет крыша не один год, 

Боровской клубный филиал не имеет своего здания. 

Библиотечный фонд библиотек района на 01.01. 2017 состоит из 105,692  

тыс.экземпляров. Средняя обеспеченность на одного жителя составляет 9,9 

экземпляров библиотечного фонда. 

Динамика новых поступлений  снижена в связи с отсутствием 

финансирования на комплектование. 

          В течение 2016 года было выполнено 3630 справок для разных 

категорий пользователей: учащихся школ, студентов, служащих, 

домохозяек, безработных, пенсионеров. Из местного бюджета на 

комплектование библиотечного фонда денежные средства   выделялись в 

2016 году в сумме 30,0 тыс. рублей на подписку периодических изданий 

для центральной районной  и детской библиотек. Выделено на подписку в 

первом квартале 2017 года для центральной районной библиотеки и 
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детской библиотеки 10,0 тыс. руб. Сельские филиалы, уже в течение ряда 

лет не имеют подписки на периодические издания характера, кроме 

Долганки, Буяна и Борового. 

Свою работу Крутихинский музей начал с января 2016 года в статусе 

приклубного формирования МКУК «Крутихинская ЦКС», как историко-

краеведческий клуб.  За два месяца удалось привести музей в 

соответствие. 15 марта 2016 года Крутихинский историко-краеведческий 

клуб торжественно  открыл свои двери для посетителей. У Крутихинского 

историко-краеведческого клуба много планов и перспективных проектов в 

различных направлениях музейной деятельности.  

        Все 14 памятников  Великой Отечественной войны (1941-1945гг.), на 

территории района находятся в хорошем состоянии. 

      В Крутихинском районе за отчетный год в КДУ района было 

проведено   1971 мероприятие. 

      В 2016 году прошли значимые мероприятия смотр художественной 

самодеятельности «Судьба человека –Алтая Судьба», посвященного Году 

российского кино, фестиваль патриотической песни «Звезда моя Россия!» 

с. Буян, фольклорный праздник «Гармонь - душа России!» с. 

Маловолчанка, Праздники сел и улиц Крутихинского района, 

 молодежный фестиваль «Звезды будущего!». 

     Крутихинский район в течение 2016 года принял участие в краевых, 

межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах: 

дельфийские игры «Вместе лучше, посвящённых Году российского кино 

(с.Завьялово); краевой ретро-фестиваль творчества  пожилых людей 

«Пусть сердце будет вечно молодым», посвященный Году российского 

кино (с.Тюменцево); международный конкурс «Адмиралтейская звезда» (г. 

Барнаул). 

       На начало 2016-2017 учебного года в Крутихинской  детской школе   

обучаются 82 учащихся (30 первоклассников). Учащиеся и педагоги ведут 

большую концертную, лекционную просветительскую работу. За 2016 г.  

приняли участие  и провели 50 мероприятий совместно с РДК, 

библиотекой с КСОШ. 
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