
 

 

 

Информация о социально-экономическом развитии 

Крутихинского района в 2020 году. 

(официальное наименование городского округа (муниципального района) 

 

 

Промышленное производство  

В сфере промышленности наиболее важными задачами остаются развитие 

промышленного потенциала, обеспечение производства 

конкурентоспособной промышленной продукции. Промышленные 

предприятия Крутихинского района отгрузили продукции на 70186 тыс. 

рублей. Индекс промышленного производства по итогам 2019 года 

составил 128,5 %. 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. В ведущей отрасли 

промышленности – пищевой и перерабатывающей – сложился целый ряд 

проблем. Снизился выпуск изделий хлебобулочных изделий – на 34,8%, 

муки на 48%, пара и горячей воды на 15,4%.  

 

Сельскохозяйственное производство  

Крутихинский район традиционно является аграрным, агропромышленный 

комплекс является важным сектором развития района и оказывает 

существенное влияние на его социальное и экономическое развитие. 

Аграрная отрасль района насчитывает 50 хозяйствующих субъектов. В 

структуре продукции сельского хозяйства удельный вес (95%) 

принадлежит малым формам хозяйствования на селе. Основные 

направления сельскохозяйственного производства (производство зерновых 

и масличных культур) и молочно-мясное животноводство. 87 % общей 

выручки занимает выручка от реализации продукции растениеводства. В 

2020 году сельхозтоваропроизводителями Крутихинского района 

использовалось 84871 га пашни, что на 842 га больше чем в 2019 году. При 

этом посевная площадь составила 70647 га пашни, 14224 га чистые пары. 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых составил 654760 центнеров в весе 

после доработки, урожайность по району 11,6 ц/га, 100,8% к уровню 2019 

года. На показатели 2020 года влияние оказали засушливое лето и 

затяжная дождливая осень. Как следствие уборочные работы были 

закончены только 21 октября. Летом 2020 года в Алтайском крае было 
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объявлено ЧС из-за аномально засушливого лета. В хозяйствах 

Крутихинского района в результате ЧС произошла гибель урожая на 

площади 1599 га, в основном кормовые культуры 750 га. Оставшиеся 

площади кормовых культур также дали крайне низкий урожай. Так 

урожайность кукурузы составила 57,8 ц/га, однолетних трав 10 ц/га, 

многолетних трав 11,9 ц/га, как следствие кормов для общественного и 

личного хозяйства граждан было заготовлено недостаточно. Урожайность 

картофеля уменьшилась и составила 59,7 ц/га, валовой сбор уменьшился 

на 8930 центнеров. Не смотря на сложности прошедшего 

сельскохозяйственного сезона аграриям района, удалось убрать всё, что 

было посеяно. Грамотный подход и организация труда позволили 

получить неплохие результаты в отрасли полеводства. Урожайность 

зерновых культур выше среднерайонной получена: ИП глава К(Ф)Х 

Дюхин В.В. 19,5 ц/га, ИП глава К(Ф)Х Авдеенко О.А. 17,4 ц/га, Кх 

«Надежда» – 15,6 ц/га, ИП глава К(Ф)Х Зеленов С.А – 14,0ц/га. Хозяйства 

района продолжили обновление парка сельскохозяйственной техники. За 

2020 год хозяйствами района приобретено сельскохозяйственной техники 

на сумму – 106,7 млн. рублей, в том числе: пять зерноуборочных 

комбайнов, пять тракторов, пять грузовых автомобилей, 15 единиц 

прицепного инвентаря. В хозяйствах пусть в небольших объемах, но 

вносятся минеральные удобрения, так за последние три года объемы 

внесения минеральных удобрений выросли в пять раз и составили 1650 

тонн. Животноводческая отрасль района представлена 11 организациями. 

Одно среднее предприятие ООО «Заковряшинское», одно малое 

предприятие ООО «Орлов» и 9 ИП Глав К(Ф)Х. В рамках 

Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2016-2025 годы. в районе получено три гранта. Главы 

К(Ф)Х – грантополучатели успешно ведут свои фермерские хозяйства, 

выполняя производственные показатели в соответствии с Бизнес – планом. 

Это такие хозяйства как ИП глава К(Ф)Х Говриленко А.В, ИП глава 

К(Ф)Х Новиков Н.С и семейная животноводческая ферма ИП Глава К(Ф)Х 

Федосова Я.Е. Общее поголовье КРС в этих хозяйств составляет 1231 

голова, что на 177 голов больше уровня прошлого года. Получатель гранта 

2017 года ИП Глава К(Ф)Х Говриленко А.В. в 2020 году восстановил 

животноводческую ферму для содержания КРС. Восстановлена ферма в 

с.Прыганка где содержатся 115 голов КРС в.ч. 66 коров ИП Кузнецов. 

Валовой надой молока в хозяйствах всех форм собственности в 2020 году 

составил – 14830 тонн, что на 3,2 % больше уровня прошлого года. Рост 
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валового производства молока произошёл благодаря нашим грантовикам. 

В хозяйствах, получивших гранты валовой надой молока, составил 2058,5 

тонн, увеличение на 38 % к уровню прошлого года. Производство мяса в 

хозяйствах всех форм собственности в 2020 году увеличилось на 1,2% или 

19 тонн, к уровню прошлого года. В 2020 году государственной 

поддержкой воспользовались 27 сельхозпредприятий. 

Сельхозтоваропроизводителям района из всех уровней бюджета за 2020 

год оказано государственной поддержки в сумме 9122,0 тыс. руб. 

Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных предприятиях 

увеличилась на 26,4 % и составила 21643 рубля, за аналогичный период 

прошлого года – 17119 рублей.  

 

Реализация инвестиционных проектов на территории 

муниципального района  

Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в 2020 году 

составил 139,6 млн. руб. (117,4 млн. руб. – в 2019 году). В 2020 году 

продолжалась реализация краевой инвестиционной программы: - 

капитальный ремонт МКОУ "Волчно-Бурлинская средняя 

общеобразовательная школа", израсходовано на ремонт 8 млн. 259 тыс. 

262 рубля. В 2020 году в Долганской СОШ был открыт обновленный 

спортивный зал. Ремонт стал возможен благодаря краевой адресной 

инвестиционной программе «Выполнение мероприятий по капитальному 

ремонту социально-значимых объектов». В рамках КАИП была проведена, 

заменена кровли и отопления, утеплены и укреплены стены, установлены 

душевые и раздевалки, уложен новый пол и установлен стационарный 

спортивный инвентарь на сумму 4 млн. 146 тыс. 950 рублей, в т.ч. доля 

местного бюджета составила 207,4 тыс. руб. В 2020 году в рамках Проекта 

поддержки местных инициатив было реализовано 5 проектов, общая 

сумма средств из всех источников финансирования составила более 5,0 

млн. руб., в том числе субсидия из краевого бюджета – 3,8 млн. руб., 651,7 

тыс. руб. - средства населения и юридических лиц района. Так, в 

с.Заковряшино, с.Буян и с.Волчно-Бурлинское заменены водонапорные 

башни на сумму 2988,2 тыс. руб. В с.Долганка ограждена территория 

вокруг кладбища на сумму 1346,6 тыс. руб. В с.Маловолчанка обустроена 

спортивная площадка, на сумму 743,03 тыс. руб. В 2020 году сельсоветами 

для участия в Проекте поддержки местных инициатив на 2021 год было 

подано 7 заявок и все 7 проектов вошли в число победителей. В 2020 году 

в ходе реализации приоритетного проекта государственной программы 
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Алтайского края «Формирование современной городской среды» 

произведено благоустройство центральной площади для проведения 

культурно-досуговых мероприятий в с.Крутиха. Общая стоимость проекта 

составила 4314,0 тыс. руб., из которых 3800,0 тыс. руб. средства краевого 

бюджета и 514,0 тыс. руб. средства местного бюджета.  

 

Состояние малого и среднего предпринимательства, меры 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства  

Оборот крупных и средних объектов торговли в 2020 году составил 305,8 

млн. руб., темп роста розничной торговли – 112,8. В районе: 30 – не 

продовольственных, 57 – смешанных. Общая площадь магазинов – 4784,8 

кв.м. В 2020 году введено 2 магазина, общей торговой площадью 189,2 кв. 

м. Сеть объектов общественного питания включает 5 объектов на 244 

посадочных места. Бытовых услуг населению оказано на 57,1 млн. руб., 

что составляет 99,3 % к аналогичному показателю за 2019 год. Объектов 

бытового обслуживания – 32 единицы. По состоянию на 1 января 2021 

года на территории Крутихинского района осуществляли свою 

деятельность 8 малых предприятий, 1 средние предприятие, 171 

индивидуальных предпринимателя, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства. Всего в сфере предпринимательства занято более 853 человек, 

что составляет около 21 % от занятых в экономике района. Основная часть 

занятых в сфере предпринимательства трудится в сфере 

перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, розничной 

торговли, а также бытовых услугах, общественном питании. В 2020 году 

реконструированы хлебопекарня ИП Ярешко Павла Алексеевича, цех по 

переработке и изготовлению мясных полуфабрикатов Кудрявцевой Ирины 

Геннадьевны. ИП Дергач Дмитрий Владимирович открыл цех по 

разведению радужной форели. ИП Сурмин А.С. занят производством 

речной породы рыб. В планах этого предпринимателя обустройство зоны 

отдыха для жителей и гостей Крутихинского района. При Администрации 

района действует информационно-консультационный центр поддержки 

предпринимательства. Основной целью его деятельности является 

повышение информированности субъектов малого и среднего 

предпринимательства о формах государственной поддержки. 

Полноценному взаимодействую между Администрацией района и 

местным предпринимательским сообществом способствует работа 

Общественного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при главе Крутихинского района. В целях 
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улучшения предпринимательского климата, создания благоприятных 

условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего 

предпринимательства действует государственная программа Алтайского 

края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском 

крае». Соответствующая программа разработана и на муниципальном 

уровне. К сожалению, бюджет района не располагает финансовыми 

ресурсами для финансирования данной программы.  

 

Ситуация на рынке труда  

В Крутихинском районе 17 населённых пункта. На территории 

муниципального района проживает 10618 человек, в том числе. Из них 

трудоспособное население – 4909 человек, что по сравнению с 2019 годом 

произошло меньше на 1,1 %. Динамика демографических показателей 

сохраняется отрицательной по естественным факторам. По итогам 2020 

года число умерших превысило число родившихся в 2 раза. Это 

естественная убыль населения. Положение на рынке труда 

характеризуется следующими показателями: В отчетном году 

дополнительно создано 180 новых рабочих мест. Уровень безработицы 

составил 6,6%. Численность официально зарегистрированных безработных 

в центре занятости населения 329 человек. С поддержкой государства и 

работодателей организовано временное трудоустройство для 14 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Это 

были не только профессии, не требующие квалификации, но и вакансии 

для высококвалифицированных специалистов. Около 14 человек в 

текущем году получили услугу по содействию самозанятости. 23 

безработных гражданина прошли профессиональное обучение при 

финансовой поддержке службы занятости.  

 

Уровень жизни населения  

С 01.01.2020 г. установлена минимальная оплата труда для работников 

бюджетной сферы в размере 12130 руб. и для работников внебюджетной 

сферы в размере 13000 руб. без учета районного коэффициента. 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

организаций по району выросла на 7,4 % и составила 24846,7руб. Данное 

увеличение вызвано повышением уровня минимальной оплаты труда и 

выполнением Указов Президента РФ по уровню заработной платы 

отдельных категорий работников бюджетной сферы. Ещё одной важной 

задачей, поставленной перед главами администраций Указами Президента 
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и Губернатором Алтайского края – повышение уровня занятости 

отдельных категорий граждан. По итогам 2020 года трудоустроено 53 

инвалида трудоспособного возраста.  

 

Состояние местных бюджетов  

Доходы консолидированного бюджета района в 2020 году составили 273 

млн. 878 тыс. рублей (темп роста к уровню 2019 года составил 110 %). В 

общем объеме доходов районного бюджета доля налоговых и неналоговых 

доходов составляет 23,6 % или 64 млн. 622 тыс. руб., темп роста к уровню 

2019 года составил 100,3 %. Исполнение плановых показателей по 

налоговым и неналоговым доходам составляет 102,2 %. Наибольший 

удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов районного 

бюджета составляют поступления от налога на доходы физических лиц - 

42,2 %, налогов на совокупный доход - 17,0 %, налогов на имущество – 

14,6 %, из которых большая часть приходится на земельный налог, 

доходов от использования муниципального имущества 14,0 %. 

Безвозмездные поступления из краевого бюджета составили 208 млн. 

804тыс. рублей или 113,1 % к уровню прошлого года. Проводимая в 

районе взвешенная бюджетная и долговая политика является 

существенным фактором, учитываемым при распределении финансовой 

помощи из краевого бюджета. За 2020 год расходы бюджета, 

направленные на выполнение функций возложенных на органы местного 

самоуправления, составили 269 млн. 807 тыс. рублей. Темп роста к уровню 

прошлого года составил 107,5 %. На выплату заработной платы с 

начислениями работникам бюджетной сферы было направлено 161 млн. 

241 тыс. рублей, что составило 59,8% от общих расходов, на оплату 

коммунальных услуг – 22 млн. 257 тыс. рублей, что составило 8,2 % от 

общих расходов. Результат исполнения бюджета запланирован в сумме 

дефицита бюджета 3 млн. 506 тыс. рублей, а фактически сложился 

профицит в размере 4 млн. 071 тыс. рублей. На 1 января 2021 года остаток 

долговых обязательств составил 22 млн. 500 тыс. рублей (основной долг 

по бюджетным кредитам). Кредиторская задолженность казенных 

учреждений на 1 января 2021 года составила 34 млн. 894тыс. рублей. По 

сравнению с прошлым годом она уменьшилась на 1 млн. 332 тыс. рублей. 

Основное место в составе кредиторской задолженности занимает 

задолженность за поставленный уголь (долг прошлых лет) - 31 млн. 765 

тыс. рублей.  
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Жилищно-коммунальное хозяйство  

Жилищно - коммунальное хозяйство является отраслью, которая оказывает 

самое большое влияние на комфортное проживание населения, но в тоже 

время она является и самой проблемной в части создания условий для 

нормального функционирования самой отрасли. Ведь весь комплекс 

коммунальной инфраструктуры характеризуется, прежде всего, высокой 

степенью износа, большой протяженностью сетей. В рамках плана 

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 

и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов за 

счет средств местного бюджета в 2020 году произведен ремонт котельного 

оборудования в котельных. Отремонтировано 5 котлов 1600,0 тыс. руб. В 

исполнении муниципального контракта по объекту «Капитальный ремонт 

тепловых сетей с. Крутиха, Крутихинского района Алтайского края» 

заключенного по результатам аукциона проведенного 02.10.2019 года на 

сумму 7913,7 тыс. руб. закончены работы по ремонту тепловых сетей по 

ул.Комсомольская, ул.Гагарина, ул.Молодежная, ул.Ленинградская, 

освоено в 2020 году 2955,5 тыс. руб. Произведен капитальный ремонт 

скважины в с. Долганка, с. Буян, с. Крутиха на сумму 8475,5 тыс. руб. В 

2021году планируется провести капитальный ремонт скважин в с.Волчно-

Бурлинское, с.Заковряшино и п.Подборный стоимостью 6091,3 тыс. руб. В 

рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» и государственной программы «Комплексное 

развитие сельских территорий» построена новая дорога к п.Большой Лог 

протяженностью 440 метров, половина из которых щебеночное покрытие 

плюс водопропускное сооружение. Вторая половина обработана вяжущим 

материалом с установкой стационарного освещения с тротуарами. 

Проведен ремонт дороги по ул.Пушкина протяженностью 186 метров на 

сумму 1500,0 тыс. руб., в т.ч. доля местного бюджета составила 1100,0 

тыс. руб. Проведен ямочный ремонт улично-дорожной сети в с.Крутиха на 

сумму 221,0 тыс. руб. Отремонтирован участок дороги в с.Маловолчанка 

по просьбе жителей. В 2020 году в рамках государственной программы 

Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского 

края», утверждённой постановлением Правительства Алтайского края от 

20.12.2019 № 530 получили субсидию три семьи в сумме 3 969,8 тыс. руб., 

одна на строительство жилого дома в размере 1 911,7 тыс. руб. и две семьи 

на приобретение жилья в размере 2 058,1 тыс. руб.  
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Социальная сфера  

За отчетный период наши спортсмены до пандемии приняли участие в 6 

краевых, зональных и межрайонных спортивных соревнованиях, зимней 

краевой Олимпиаде сельских спортсменов. Здесь необходимо отметить 

впервые в истории Крутихинского района наша хоккейная команда заняла 

3 место. Это самое яркое событие 2020 года для наших спортсменов. Это 

результат многолетней совместной работы учителей физкультуры, 

ветеранов спорта, администрации района и сельсоветов и 

предпринимательского сообщества. Район продолжил участвовать в 

привлечении финансовых средств из бюджетов всех уровней, в результате 

этого привлечено на приобретении спортинвентаря более 650,0 тыс. 

рублей. Образование района выстраивает работу в соответствии с 

основополагающими документами федерального, краевого и районного 

уровней, определяющими цели и задачи деятельности. Сегодня система 

образования активно включена в реализацию проектов: реализация ФГОС 

дошкольного, начального и основного общего образования, обучение по 

ФГОС детей с ограниченными возможностями здоровья; развитию 

детского спорта на селе; пополнение школьных библиотек; оснащение 

образовательных учреждений района современным оборудованием. Все 

мероприятия и проекты работают на главный результат – обеспечение 

доступности современного качественного образования. За 2020 год за счет 

средств краевого бюджета в образовательные учреждения района 

поступило компьютерное оборудование на сумму более 2,0 млн. руб., это 

компьютерный класс в Волчно-Бурлинскую школу, интерактивные 

комплексы в Долганскую, Заковряшинскую, Боровскую школы, 

лингафонный кабинет и принтеры, оборудование для проведения уроков 

астрономии, МХК в Крутихинскую школу. Спортивное оборудование на 

сумму 500,0 тыс. руб., технологическое оборудование в детские сады на 

сумму 80,0 тыс. рублей. По муниципальной программе Капитальный 

ремонт образовательных учреждений заменен оконный блок в д.с 

«Березка» с.Крутиха. В планах на 2021 год заменить оконные блоки на 

пластиковые в здании ДЮЦ. В декабре 2020 года заключен контракт на 

замену оконных блоков на пластиковые в МКОУ «Долганская СОШ» 

сегодня работы завершаются. Сумма контракта около 4 млн. рублей. На 

указанные выше работы в 2020 году подготовлена смета и получено 

положительное заключение госэкспертизы МКОУ «Волчно-Бурлинская 

СОШ» филиал Прыганской СОШ на сумму около 5,4 млн. рублей. 

Главными задачами культурно-досуговых учреждений в 2020 году 



 

9 

являлись: подготовка и проведение мероприятий, посвященных Году 

памяти и славы в Российской Федерации, празднованию 75 летия Победы. 

В связи с эпидемиологической обстановкой в районе учреждения 

культуры были вынуждены перейти в дистанционный режим работы. 

Онлайн трансляция мероприятий, конкурсов, квестов, сетевых акций 

велась на страницах социальных сетях. В новом формате учреждения 

приняли участие в более 140 заочных конкурсах, получили 52 диплома, их 

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

благодарностей. В 2020 году районная детская библиотека стала одним из 

победителей краевого конкурса на звание «Лучшее муниципальное 

учреждение культуры, находящееся на территории сельских поселений 

Алтайского края», а также смогла заработать денежное поощрение в 

размере 100,0 тыс. руб., которое было израсходовано совместно с 

дополнительными денежными средствами администрации района 186,0 

тыс. руб. на замену оконных блоков в библиотеке. Участвуя в конкурсе на 

получение субсидии на поддержку отрасли культуры центральная 

библиотека, получила 35,0 тыс. руб. на приобретение компьютерной 

техники, что позволило пополнить техникой Волчно-Бурлинский 

библиотечный филиал. Проведены мероприятия по текущему ремонту 

Памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в 

с.Маловолчанка, краевой бюджет составил 613,0 тыс. руб.(1% местный – 

6,0 тыс. руб.). Повторно сформирована проектно-сметная документация на 

реконструкцию РДК на сумму краевых средств 2,7 млн. руб. (5% местный 

-168,0 тыс. руб.), сегодня документация находится на экспертизе. Частично 

проведен ремонт кровли на здании Радостного клубного филиала на сумму 

168,0 тыс. руб. за счет средств районного бюджета на 28,0 тыс. руб. за счет 

спонсорских средств, проведен косметический внутренний ремонт. 

Крутихинский район вошел в число победителей проекта "Единой России" 

«Культура малой Родины» текущий ремонт Заковряшинского клубного 

филиала (замена отопления, оконных блоков, ремонт туалетной комнаты) 

за счет федеральных средств на сумму 2,4 млн. руб. (1% местный – 24,0 

тыс. руб.). Кроме этого за счет спонсорских средств, платных услуг 

учреждений культуры, бюджетов района, сельсоветов было выделено на 

проведение социально-значимых мероприятий, мероприятий 

дополнительного образования, командировки, курсы повышения 

квалификации, медосмотры педагогов, соблюдение пожарного 

законодательства, обучение по 44-ФЗ, подписка периодических изданий, 

текущий ремонт учреждений, ремонт объектов культурного наследия в 

сумме 1,1 млн. руб. Таким образом, в 2020 году на развитие материально-
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технической базы учреждений культуры было выделено за счет дотаций 

районного, сельских и краевого бюджетов около 4,4 млн. руб.  

 

 

 

 

     Глава Крутихинского района __________ С.А. Дятлов 

  (подпись)   

  
 

 


