
 

 

 

Информация о социально-экономическом развитии 

Крутихинского района в 2017 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 2017 год 

отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами по крупным и средним организациям в 

действующих ценах на 37917,0 тыс. рублей (2016 г. – 37601,0 тыс. руб.). 

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. За счёт собственных средств проведены 

мероприятия по ремонту и вводу в эксплуатацию мельницы ООО 

«Простор», в 2018 году планируется расширение производства и создание 

дополнительно 5 рабочих мест. Отмечена положительная тенденция по 

следующим видам продукции: мясо парное, остывшее или охлажденное, 

полуфабрикаты мясные, мука из зерновых культур, кондитерские изделия. 

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 2017 году сельхозтоваропроизводителями Крутихинского 

района было засеяно 70352 га пашни, что на уровне предшествующих двух 

лет. Валовый сбор зерновых и зернобобовых составил 67971,7 т. в весе 

после доработки, урожайность 11,9 ц/га 110% к уровню 2016 года. 



 

2 

Валовый сбор пшеницы составил 44035,1 т. На итоговые показатели 

сказались непростые погодные условия 2017 года, так летом было 

уничтожено 4800 га в результате градобоя, часть посевов осталась 

неубранной осенью: пшеницы 3978 га, 208 га овса, , 1330 га гречихи. 

Таким образом, весной придется вести уборку, оставшихся площадей, что 

внесет коррективы в проведение весенне-полевых работ. Лучших 

показателей среди ООО добились ООО «к/х» Буревестник», ООО 

«Заковряшинское». Среди ИП глава КФХ Зеленов С.А., получивший 

наивысшую урожайность с 3170 га по 24,4 ц/га зерновых, Дюхин В.В., 

Белокопытов Н.И., Прошкин Ю.Е. На техническое перевооружение 

отрасли было направлено 80,7 млн., рублей. Следует отметить, что 

основное обновление парка техники приходится на крупные хозяйства, ИП 

глава КФХ Дюхин В.В. приобрел сушилку Алтай 27, что в условиях осени 

2017 года сыграло немаловажную роль в сохранности, убранного урожая и 

повышению его качества. В хозяйствах пусть в небольших объемах, но 

вносятся минеральные удобрения, так за последние три года объемы 

внесения минеральных удобрений выросли почти в три раза и составили 

282 тонны. Благодаря государственной поддержке в 2016 и 2017 годах 

удалось произвести сортосмену и сортообновление семян зерновых 

культур, что позволило засеять около 15 процентов площадей зерновых 

культур высококлассными семенами. Эту работу необходимо продолжать. 

Корма для животных, не смотря на сложные условия, были заготовлены в 

достаточном количестве. В 2017 году был реализован грант начинающий 

фермер, ИП глава КФХ Говриленко В.В. на средства гранта 3 млн.рублей и 

собственные средства приобрел 24 нетели симментальской породы, 

трактор МТЗ 82 с навесным оборудованием. Создано 3 рабочих места. 

Продолжается реализация проекта Семейная животноводческая ферма. 

Данные хозяйства успешно развиваются. Что позволяет им обрести 

большую финансовую стабильность. В районе растет продуктивность 

сельскохозяйственных животных, в 2017 году удалось повысить надой на 

одну фуражную корову до 4000(3600 - 2016г.) литров. Валовое 

производство молока составило 20157,7 т (103% к уровню 2016 года). 

Производство мяса составило 3001,8 тонны (98,0 % к 2016 году), Со 

стороны Администрации района делается всё возможное для 

популяризации приоритетов в развитии животноводства. В 2018 году в 

районе есть желающие принять участие на соискание гранта 

«Начинающий фермер» по направлению развития мясного 

животноводства. Также увеличилось число фермерских хозяйств, 

занимающихся животноводством. За 2017 год поголовье КРС в 
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сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах возросло с 

3660 до 3732 голов. 2017 год ещё раз продемонстрировал наибольшую 

устойчивость подобных хозяйств, в условиях нестабильности зернового 

рынка. Так из 49 хозяйств, зарегистрированных на территории 

Крутихинского района, 17 занимаются животноводством плюс два 

крупных ООО. В 2017 году получено компенсаций (субсидий) 

сельхозтоваропроизводителями района всех форм собственности 22612,5 

тыс. руб. Кроме того, в результате четких и своевременных действий 

специалистов Управления СХ Администрации района из краевого 

бюджета были получены дополнительные финансовые ресурсы 

пострадавшим при градобое в размере 4,0 млн.рублей. Особенности 2017 

года не могли не сказаться на результатах финансовой деятельности. 

Предварительные подсчеты показывают снижение прибыли по 

результатам года. Ряд небольших хозяйств закончат год с убытками. Цена 

реализации зерновых колеблется от 3200 рублей до 6580 рублей, цена 

реализации технических культур от 11261 до 15661 рублей. Это связано, 

как с общей тенденцией падения зернового рынка, так и с отдаленностью 

района, большие затраты на перевозки. Ряд не закредитованных хозяйств 

не реализовали урожай 2017 года. В настоящее время часть хозяйств 

пересматривает заявленную структуру посевных площадей с целью 

диверсификации в сторону высокомаржинальных культур.  

 

Реализация инвестиционных проектов на территории 

муниципального района  

В 2017 году реализовались и открылись следующие проекты: - по краевой 

программе «Обустройство детских площадок с малыми архитектурными 

формами» была обновлена детская площадка «Сказочный городок» в с. 

Крутиха. По условиям программы граждане поселения должны были 

принять долевое участие и собрать не менее 150,0 тыс. рублей, было 

собрано 202,0 тыс. рублей. Всего на воплощение данного проекта было 

потрачено 937,0 тыс. руб. Часть этих средств было направлено на 

обустройство ещё четырех детских площадок в с. Крутихе по улицам 

Целинная, Молодёжная, Маяковского и Новосибирская. На данных 

площадках были установлены демонтированные старые аттракционы из 

центрального городка и часть из-за закупленного нового оборудования; - 

при содействии Администрации района и за счёт спонсорских средств 

возведена Галерея почета и славы, где золотыми буквами вписаны имена 

бывших работников ордена «Знак Почета» колхоза «Рассвет»; - построен 



 

4 

монумент «Материнский подвиг», посвященный матерям, потерявшим 

трёх и более детей на фронтах Великой Отечественной войны, на 

возведение памятника потратили около 300,0 тыс. рублей ( 100,0 тыс. руб. 

– грант, проект памятника был признан лучшим на форуме АТР, 

остальные средства были собраны в виде добровольных пожертвований). 

Проведен ремонт дороги подъезд к п.Красноряжский стоимость работ 5 

млн.рублей.  

 

Состояние малого и среднего предпринимательства, меры 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства  

На территории Крутихинского района по состоянию на 1 января 2018 года 

осуществляли свою деятельность 38 малых предприятий и 1 средние, 165 

индивидуальных предпринимателей, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства. Основная часть занятых в сфере предпринимательства трудится 

в сфере перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, 

розничной торговли. Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства является основным элементом экономической 

политики Крутихинского района. В целях развития предпринимательства в 

районе действует муниципальная программа «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства в Крутихинском районе» на 2016-

2018 годы», обновляется нормативно-правовая база, снижаются 

административные барьеры, предоставляется имущественная и 

финансовая поддержка. В 2017 году за счёт грантов полученных по 

программе в декабре 2016 года, открылся лечебно - оздоровительный 

кабинет, развлекательный центр «РАЙСКИЙ ОСТРОВОК». Создано 2 

рабочих места. За 2017 году рассмотрен 1 бизнес проект и принят к 

исполнению – кондитерская «Александра», начинающему 

предпринимателю была предоставлена субсидия на открытие собственного 

дела на сумму 58,8 тыс. рублей.  

 

Ситуация на рынке труда  

За 2017 год в центр занятости населения по вопросу предоставления 

государственных услуг в поиске подходящей работы обратилось 836 чел. 

Что составляет 100,6% от годового показателя. По состоянию на 1 января 

2018г. численность официально зарегистрированных безработных на учете 

в центре занятости населения 355 чел. Уровень регистрируемой 

безработицы к общему количеству граждан в трудоспособном возрасте на 

1 января 2018 г. составил 5,2 %. Потребность в работниках для замещения 
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свободных рабочих мест, заявленная в центр занятости населения 

предприятиями и организациями района, за 2017 год составила 680 чел. 

При содействии центра занятости населения за январь-декабрь 2017 года 

нашли работу 537 человек, приступили к оплачиваемым общественным 

работам 84 чел. Организовано временное трудоустройство 26 безработных 

граждан испытывающих трудности в поиске работы, с выплатой 

материальной поддержки.  

 

Уровень жизни населения  

Среднемесячные доходы на душу населения по итогам 2017 года 

составили 10 332,0 рубля. Среднемесячные расходы на душу населения за 

2017 год составили 5 798,44 рублей или 99,0 % 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 2017 год поступило доходов 276 013.0 тыс. рублей, при плане 271 425,3 

тыс. рублей, исполнение 101,7%, в том числе: собственных доходов 66 

507,9 тыс. рублей, при годовом плане 60 323,7 тыс. рублей, что составляет 

110,3%. Динамика роста собственных доходов к уровню 2016 года 

составляет 117%. По налоговым доходам получено 52 105,3 тыс. рублей, 

при плане 48 450,2 тыс. рублей, к уровню прошлого года 121,6%. Общий 

объем расходов консолидированного бюджета с учетом внесенных 

изменений и дополнений в ходе исполнения бюджета составил 276 646,9 

тыс. рублей, выполнение 271 241,2 тыс. рублей, или 98,0%.  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство  
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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 – 5 котла, заменено 8. Тепловые сети: из 

плановых – 8,47 км (в двух трубном исчислении), подготовлено – 8.47 км, 

что составляет 100 % от общего количества. Из имеющихся 103,1 км 

водопроводных сетей подготовлено 103,1 км, что составляет 100% к плану. 

Проводилась ревизия запорной арматуры, устраняются порывы 

водопроводных сетей, меняются аварийные участки, в Маловолчанском 

сельсовете (ул. Молодежная) – 750 м., в Крутихинском сельсовете ул. 

Комсомольская, ул. Первомайская) – 250 м. Проведен капитальный ремонт 

скважин в с. Крутиха (Ключик) и с. Долганка, с. Заковряшино, за счет 

средств краевого и местного бюджетов- 2,2 млн.рублей. На 2018 год 

запланирован капитальный ремонт скважин в с.Крутиха и с.Боровое. 

Продолжено строительство объекта станция водоочистки питьевой воды 

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

общей стоимостью свыше 64 млн. руб. В 2015-2017 годы освоено 20 млн. 

949 тыс. руб. В 2018 году планируется освоить свыше 40,0 млн. руб. из 

краевого и местного бюджета. В 2017 году проводился ремонт дорожного 

покрытия по ул. Советская в с.Крутиха, всего затрачено средств 1 137,7 

тыс. руб. (средства краевого и местного бюджетов).  

 

Социальная сфера  

В 2017 году произошли изменения в структуре сферы культуры 

Крутихинского района. На базе МКУК «Крутихинская централизованная 

клубная система» было создано МКУК «Многофункциональный 

культурный центр» Крутихинского района Алтайского края, в состав 

которого вошли: центральная районная библиотека, детская районная 

библиотека, 8 сельских библиотечных филиалов, 13 сельских клубных 

филиалов. Муниципальная сеть учреждений культуры сохранена, вместе с 

МКУ ДО «Крутихинская ДМШ» составляет 25 учреждений. На начало 

2017-2018 учебного года в Крутихинской детской музыкальной школе 

обучаются 82 учащихся (30 первоклассников). За 2017 г. приняли участие 

в краевых мероприятиях и провели 50 мероприятий совместно с РДК, 

библиотекой с Крутихинской СОШ. В 2017 году районный Дом культуры 

стал одним из победителей краевого конкурса на звание «Лучшее 

муниципальное учреждение культуры, находящееся на территории 
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сельских поселений Алтайского края», а также смог заработать денежное 

поощрение в размере 100,0 тыс. руб., которое было израсходовано на 

приобретение звукоусиливающей аппаратуры в зрительный зал РДК. В 

2018 году запланирована реконструкция Крутихинского РДК, согласно 

Постановлению Правительства Алтайского края «О реализации краевой 

адресной инвестиционной программы на 2018 год» № 469 от 

20.12.2017г.Запланировано освоить 16,8 млн. рублей из краевого бюджета. 

В поселенческие муниципалитеты (кроме райцентра) в 2017 году на 

развитие материально – технической базы учреждений культуры было 

выделено за счет дотаций районного бюджета 217,0 тыс. рублей. Кроме 

этого, из районного бюджета районный Дом культуры получил на 

оборудование (усилитель) 15,0 тыс. рублей, на проведение социально-

значимых мероприятий 252,0 тыс. рублей, из них за счет спонсорских 

средств 79,0 тыс. рублей. Из бюджета администрации Крутихинского 

сельсовета на проведение сельских мероприятий было выделено 90,0 тыс. 

рублей. Детская музыкальная школа получила из районного бюджета на 

материально техническое обеспечение 12,2 тыс. рублей. В 

Маловолчанский клубный филиал за счет средств «Справедливой России» 

приобретена звуковая аппаратура на сумму 20,0 тыс. рублей. Во всех 

клубных филиалах и библиотеках частично проведен косметический 

ремонт. С целью создания безбарьерной среды для людей с 

ограниченными возможностями в центральной районной библиотеке 

установлен звонок. За 2017 год в музейный клуб поступило 200 

экспонатов, за год прошло 51 мероприятие, 595 человек посетили музей за 

год. В Крутихинском районе за отчетный год в учреждениях культуры 

района было проведено 2012 мероприятий. Общее количество 

посетителей, посетивших мероприятия учреждений культуры 

Крутихинского района составляет 91170 человек, в 2017 г. работало 155 

кружка, в них занималось 1742 человек. В 2017 году прошли мероприятия 

краевого уровня: творческая делегация Крутихинского района побывала в 

Хабарском, Тюмнцевском, Баевском, Каменском районах с концертной 

программой, в рамках Марафона Дней культуры муниципальных 

образований Алтайского края «Соседи», посвященного 80-летию 

Алтайского края. В рамках марафона «Соседи», Крутихинский район с 

гостеприимством встречал Каменский, Панкрушихинский, Хабарский 

районы.По итогам этой программы рейтинговое место Крутихинского 

района -6.  

Главной задачей образовательной политики в районе является обеспечение 

доступности современного качественного образования для каждого 
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ребенка независимо от места его проживания, состояния здоровья. 

Система образования Крутихинского района в 2017 года включала 20 

образовательных организаций (в том числе 15 филиалов). Продолжают 

действовать краевая государственная программа «Развитие образования и 

молодежной политики в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы» и 

муниципальная программа "Развитие образования в Крутихинском 

районе". По программе «Детский спорт» проведён капитальный ремонт 

спортивного зала МКОУ «Заковряшинская СОШ» на сумму – 3851,0 тыс. 

руб. Продолжается реализация краевой инвестиционной программы – 

капитальный ремонт МБОУ «Крутихинская СОШ» на сумму более 5,5 

млн. руб. краевого бюджета и более 0,5 млн. руб. муниципального 

бюджета. На 2018 год в краевой адресной инвестиционной программе 

предусмотрены средства на ремонт здания КСШ 1 и 2 этажей в размере 7,5 

млн. рублей. Также за счет краевого бюджета приобретено 

технологическое оборудование для детских садов района, художественная 

литература, справочники, светоотражатели на общую сумму 300, тыс. руб. 

Из районного бюджета в 2017 г. было выделено и освоено более 8 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 (7,0 млн. рублей). - проведение частично – капитальных ремонтов в 

образовательных учреждениях более 700 тыс. руб.; - 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. Дошкольное образование в Крутихинском 

районе осуществляется через сеть филиалов дошкольных образовательных 

учреждений и групп кратковременного пребывания, действующие на базе 

школ. Ежегодно в рамках реализации мероприятий, в районе проводятся 

краевые конкурсы «Воспитатель года», "Детский сад года". В 2017 году 

победителем районного конкурса «Детский сад года» стал МКДОУ 

детский сад «Колокольчик». Коллектив детского сада принял участие в 

очном краевом этапе конкурса «Детский сад Алтая 2017». Детский сад 

стал лауреатом краевого конкурса в номинации «Детский сад – лучшая 

мастерская педагогических кадров». В 2017 году в районе прошли 

мероприятия, по оптимизации (укрупнение юридических лиц) которые 

были проведены с учетом особенностей каждой школы и перспектив её 

развития, территориальному расположению, организации подвоза. 

Образовано 4 юридических лица с сетью филиалов. В государственной 
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итоговой аттестации 2017 года приняли участие 134 девятиклассника и 44 

выпускника 11 классов. 5 выпускников школ района (11.36%) 

(Крутихинская СОШ, Прыганская СОШ, Буяновская СОШ, Долганская 

СОШ, Волчно-Бурлинская СОШ) получили медали Министерства 

образования и науки Российской Федерации «За особые успехи в учении». 

В МБОУ «Крутихинская СОШ» школе реализуется долгосрочная целевая 

программа «Доступная среда», которая предусматривает создание 

полноценной безбарьерной среды для детей-инвалидов, обеспечение их 

права на получение образования и полноценное участие в общественной 

жизни. Школа является районным ресурсным центром по данному 

направлению. В 2017 году победителем муниципального и участником 

окружного этапа конкурса «Учитель года» стала Фоменко Наталья 

Ивановна, учитель русского языка и литературы филиала МКОУ 

«Прыганская средняя общеобразовательная школа». В 2017 году впервые в 

Крутихинском районе педагог стал лауреатом премии Губернатора 

Алтайского края имени П. Столыпина: это учитель Волчно-Бурлинской 

школы Ягунов Михаил Гаврилович. В целях обеспечения предоставления 

услуги по общему образованию Комитет работает в направлении развития 

транспортной доступности для всех обучающихся. В Крутихинском 

районе организован подвоз до общеобразовательных организаций по 9 

маршрутам для более 100 учеников. Все автобусы (8) соответствуют 

предъявляемым современным требованиям.  

В 2017 году продолжено выполнение районной целевой программы 

«Развитие физической культура и спорта в районе " на 2016-2018 годы». 

Району оказана финансовая помощь из краевого и федерального бюджетов 

в размере 0.1 млн. рублей на приобретение спортинвентаря. За счет 

районного бюджета и спонсоров введена в строй хоккейная коробка в с. 

Волчно-Бурлинское, отремонтирован спортивный зал в Прыганской 

школе. В прошедшем году на организацию спортивных мероприятий было 

привлечено 390 тыс.рублей, в т.ч. из бюджета района -180 тыс.рублей, 

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

Наши спортсмены в 2017 году приняли участие в 8 краевых и зональных 

спортивных соревнованиях. Проведено 21 районное соревнование. Зимняя 

и летняя Олимпиады, отборочные соревнования по хоккею, футболу, 

зимнему мини-футболу. Четвертый год в районе по инициативе районного 

Совета ветеранов проводится летняя олимпиада пенсионеров.  

 

    Глава Крутихинского района       __________      С.А. Дятлов 

          (подпись)   
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