
 1 

ОТЧЁТ 

ГЛАВЫ РАЙОНА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

 БУРЛИНСКОГО РАЙОНА ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 

РАЗВИТИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2013 ГОД 

 

Уважаемые депутаты, главы сельских муниципальных образований,  

приглашѐнные! 

 

Представляя традиционный отчѐт об итогах социально-экономического развития 

района в 2013 году, считаю необходимым, в целях объективности оценки, сделать и оп-

ределѐнный анализ деятельности и достигнутых результатов в социально-

экономическом развитии нашего района за весь четырѐхлетний период полномочий все-

народно избранного руководства районной муниципальной исполнительной власти. 

Необходимо откровенно  сказать и о том, что же удалось реализовать в рамках 

намеченной предвыборной программы за период 2010-2014г.г., благодаря напряжѐнной 

коллективной организаторской работе всех звеньев системы органов местного само-

управления во всех сферах жизнедеятельности района, о решѐнных и нерешѐнных про-

блемах, о достигнутом и  перспективах дальнейшего развития. 

Безусловно, многое из достигнутых положительных результатов сегодня является, 

с одной стороны, следствием последовательной, целенаправленной работы ряда пред-

шествующих лет, с другой – выступает залогом решения перспективных задач в эконо-

мике и социальной сфере района. 

Для полной объективности следует отметить, что достижению позитивных пере-

мен в ряде конкретных сфер жизнедеятельности района, во многом способствовала це-

ленаправленная политика краевых органов власти во главе с Губернатором Алтайского 

края А.Б.Карлиным, позволившая с помощью программно-целевого планирования и 

беспрецедентно высокого уровня финансового и ресурсного обеспечения успешно раз-

решить ряд важнейших, годами не решаемых проблем в большинстве отраслей жизне-

обеспечения населения района и Алтайского края в целом. 

Необходимо обозначить и существенную положительную роль в определѐнной 

стабилизации социальной и политической жизни района предыдущего и действующего 

депутатских корпусов района, создавших благоприятную и деловую атмосферу для 
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взаимодействия ветвей местной власти путѐм выстраивания взвешенного, конст-

руктивного и результативного сотрудничества, большую созидательную деятельность в 

общем процессе сохранения и развития района, наших сельских муниципальных обра-

зований. 

Минувший период и 2013 год были наполнены серьѐзной и кропотливой работой 

по поэтапной реализации Программы социально-экономического развития района, вы-

полнению мероприятий по привлечению и эффективному использованию бюджетных 

средств, увеличению доходной части бюджета в целях стабилизации экономики района 

и наиболее полного удовлетворения потребностей нашего населения.  Слагаемыми ус-

пешного выполнения намеченных комплексных мероприятий социально-экономической 

направленности стали:  сосредоточение усилий предприятий, организаций, учреждений, 

независимо от форм собственности, предпринимателей, всех работающих и проживаю-

щих в районе, заинтересованных в сохранении наших сѐл, производственной и социаль-

но-культурной сфер, слаженные и профессиональные действия в системе муниципаль-

ного управления, настойчивость, творческая инициатива и контроль за исполнением 

принимаемых решений и программных мероприятий. 

 

Основными направлениями деятельности были выбраны: 

- наращивание экономического потенциала района, его доходной базы: путѐм со-

хранения и развития эффективного, современного производства, предпринимательской 

деятельности и бизнеса, привлечения инвестиций и инвесторов, участия в инвестицион-

ных программах, грантовых разработках, вовлечения в оборот земель сельхозназначе-

ния, эффективного использования имеющихся финансовых, материальных и природных 

ресурсов; 

- сохранение и развитие социальной сферы путѐм модернизации в образовании и 

здравоохранении в рамках принятых федеральных и краевых программ, укрепление 

культуры, спорта, молодѐжной политики; 

- рациональное использование и оптимизация расходов бюджетов всех уровней 

путѐм модернизации в системе жилищно-коммунального хозяйства, участие в инвести-

ционных программах и проектах, совершенствование сети бюджетных учреждений; 

- совершенствование системы управления в муниципальных образованиях, струк-

турных подразделениях, эффективная реализация кадровой политики. 
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Необходимо отметить, что над реализацией намеченных мер, несмотря на  

ежегодно увеличивающийся объем работы, добросовестно трудились работники органов 

местного самоуправления района и сельсоветов, численность которых остаѐтся в по-

следние годы неизменной и составляет 36 человек. 

Говоря сегодня об определѐнных достигнутых положительных результатах, нель-

зя не отметить, что далеко не все намеченное, и весьма значимое для благополучия на-

шего населения, удалось реализовать. 

Несомненно, существуют для этого вполне объективные причины, препятствую-

щие достижению позитивных изменений в некоторых областях жизни района, связан-

ные, прежде всего, со спецификой его географического положения, отдалѐнности от 

«цивилизации», сложными природно-климатическими условиями и др. Но это не для 

оправдания. Да, не престижно сейчас село. Надо признать, что из года в год сокращается 

количество сельского населения района, которое сегодня составляет 11300 человек, 

снижается количество людей, проживающих в малых сѐлах, уменьшается число школь-

ников,  выезжает за пределы района молодѐжь, часть активного трудоспособного насе-

ления,  растѐт дефицит специалистов в здравоохранении и образовании, сельском хозяй-

стве. 

Не решаются вопросы строительства муниципального жилья, достаточно высоким 

остаѐтся в районе число безработных, существует дефицит рабочих мест, далеко не дос-

таточен средний уровень заработной платы, составивший в районе в 2013 году 11767 

рублей. 

Сложно идѐт восстановление экономики в сельскохозяйственном производстве, в 

том числе,  и после аномальных природных условий в 2012-2013 годах, нанесших суще-

ственный урон нашим крестьянам. 

Бюджет района, утративший начиная с 2012 года значительную долю государст-

венной поддержки, в виде сокращения дотаций из края более  чем на 14 млн. рублей,  с 

учѐтом непомерно возрастающих расходных обязательств, связанных с повышающими-

ся в разы платами за исполнение требований различных контрольных структур, ценами 

на энергоносители, услуги, медосмотры и др., утрачивает былую способность к свое-

временному расчѐту с кредиторами по обязательствам и имеет крайне ограниченные 

возможности для участия в инвестиционных проектах и программах развития. 
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 Однако, не всѐ так плохо. Несмотря на имеющиеся трудности и пробле-

мы, всѐ же значительную часть основных мероприятий из намеченной программы уда-

лось реализовать. 

Активно реализуемые руководством РФ и Алтайского края Целевые Программы 

по модернизации наиболее важных сфер деятельности, позволили привлечь в район 

крупные суммы финансовых и материальных средств, направленных на коренное улуч-

шение состояния материально-технической базы и профессиональной деятельности в 

области образования, здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, 

поддержку сельскохозяйственной отрасли, предпринимательства. 

Благодаря совместным усилиям администрации района и органов местного само-

управления сельсоветов, мобилизации всех участников процесса сохранения и созида-

ния, удалось добиться всѐ же вполне ощутимых результатов во многих важнейших сфе-

рах и отраслях жизнедеятельности района: 

- прежде всего, сохранить и не снизить уровень производства и продуктивности в 

главной отрасли района – сельскохозяйственной; 

- коренным образом изменить ситуацию в системе образования, обеспечив  все 

необходимые условия для совершенствования учебно-воспитательного процесса в шко-

лах, дополнительные места в детских дошкольных учреждениях; 

- существенно укрепить материально-техническую базу и оснастить необходимым 

медицинским оборудованием медицинские учреждения; 

- обеспечить устойчивое снабжение теплом и водой объекты бюджетной сферы и 

население района, расширить ассортимент услуг в этой важнейшей отрасли; 

- организовать на хорошем уровне функционирование учреждений культуры и 

развитие спорта; 

- создать необходимые условия для развития в районе предпринимательства и 

бизнеса, существенно улучшив уровень торгового и бытового обслуживания населения; 

- привлечь для развития экономики района, путѐм активного участия в краевых и 

федеральных инвестиционных программах, значительную сумму финансовых и матери-

альных средств, в 2013г.  - 41521,5 млн. руб., в 2010-2013г.г.  – 97832,2 млн. руб.; 

- существенно снизить уровень безработицы и создать хороший задел для увели-

чения количества рабочих мест. 
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А самое главное – удалось добиться в районе вполне определѐнной соци-

альной и политической стабильности, предсказуемости ситуации, благодаря конструк-

тивному диалогу и сотрудничеству ветвей власти и общественности, открытости и внят-

ности проводимой администрацией района и сельсоветами политики. 

Муниципальные власти постоянно проводили и ведут организаторскую работу по 

привлечению активных, самостоятельных, амбициозных, в хорошем смысле,  людей, 

способных взять на себя ответственность за успешное развитие отрасли, бизнеса в об-

ласти сельского хозяйства, переработки продукции, торговле, иных сферах жизнеобес-

печения. 

Необходимо откровенно сказать, что не смотря на прилагаемые усилия не всѐ по-

лучается, но администрация района считает, что многих положительных ощутимых ре-

зультатов удалось всѐ же добиться, а главное, определились вполне конкретные точки 

роста и перспективы развития нашего района. 

Муниципалитет района занял своѐ и далеко не последнее место в краевой рейтин-

говой таблице, стал узнаваем, и по ряду позиций развития добился хороших показате-

лей. Имеющиеся реальные перспективы для развития района были отмечены и Губерна-

тором края А.Б.Карлиным во время посещения им нашей территории, встречах с главой 

Бурлинского района. А обозначенная Губернатором поддержка района, уже сегодня дает 

свои положительные результаты. 

 

Уважаемые депутаты! 

Позвольте мне конкретно остановиться на некоторых результатах работы по ре-

шению проблем социально-экономического развития района в 2013 году и за отчѐтный 

период. 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РАЙОНА 

Положительной динамике развития сельского хозяйства в районе способствовали 

прежде всего самоотверженная работа руководства и коллективов тружеников агропро-

мышленного комплекса, последовательная государственная политика по поддержке 

сельхозпроизводителей в виде направления конкретных финансовых и кредитных ре-

сурсов для возмещения расходов по базовым отраслям деятельности и стимулирования 

сельскохозяйственного производства. 
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Несмотря на жесточайшие погодные условия 2012-2013г.г., сказавшиеся 

на некотором снижении ряда показателей, в главной отрасли производства района – аг-

рарной, практически в полной мере удалось сохранить основное ядро ведущих сельско-

хозяйственных товаропроизводителей, не снизить продуктивность и поголовье крупного 

рогатого скота, расширить размеры посевных площадей, значительно увеличить уровень 

государственной поддержки в виде субсидий, сумма которой возросла с 20276 тыс. руб-

лей в 2010 году, до 53663 тыс. рублей в 2013 году. 

Администрация района в рамках имеющихся полномочий делает всѐ возможное 

для поддержки и сохранения имеющейся сети сельхозтоваропроизводителей, привлече-

ния и создания новых участников аграрного бизнеса, постепенно расширяя сферу дея-

тельности в этом направлении с привлечением краевой целевой государственной под-

держки. В 2013 году субсидию в размере 1,5 млн. рублей получило КФХ Высочина из с. 

Орехово; 9,5 млн. рублей КФХ Дайрабаева. Наивысшего результата по сдаче мяса в крае 

добился руководитель вновь образованного КФХ Цинкалов из с.Устьянки. В результате 

количество действующих крупных и мелких сельхозпроизводителей в районе возросло 

до 19 хозяйств. 

Продолжается напряжѐнная работа по сохранению находящегося в стадии бан-

кротства крупного государственного предприятия ОАО «Тополинский» при поддержке 

представителей краевых властей, идут постоянные согласования с конкурсным управ-

ляющим и главным кредитором, сохраняется стабильным уровень производства. 

Прибыль в сельхозпредприятиях возросла (таблицы 1,2) с 5460 тыс. руб. в 2010 

году до 24160 тыс. руб. в 2013 году. 

Таблица 1 

Показатели Ед. изм. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Всего организаций по отчету ед. 15 16 17 19 

  в том числе: - КФХ, ИП ед. 7 8 8 12 

Среднегодовая численность рабо-

тающих в с/х предприятиях чел.  798  766  714  680 

Выручка от реализации с/х  про-

дукции   

тыс. 

руб. 282294 278898 253280 215182 

   в том числе продукции животно-

водства  

тыс. 

руб. 149933 147181 137835 106516 



 7 

Прибыль в с/х предприятиях всего 

тыс. 

руб. 5460 19614 6757 24160 

Получено субсидий всего 

тыс. 

руб. 20276 45267 27724 53663 

Среднемесячная з/плата в с/х   руб. 8380 9940 10368 11767 

Таблица 2 

Показатели 
Годы 

2010 2011 2012 2013 

Площадь посева всего, га. 65587 72559 71040 69424 

В том числе: зерновые, 34459 41231 41692 34010 

подсолнечник, 9916 8381 8053 9406 

кормовые, 21212 22847 20446 25760 

прочие, 0 100 849 248 

Валовой сбор зерна, т.  20088 28402 13393 34382 

Урожайность зерновых ц/га. 5,9 6,9 3,2 10,1 

Приобретено техники на 

сумму млн. руб. 
33,2 94,6 25,0 10,5 

Направлено на обучение в 

АГАУ, чел. 
3 2 2 2 

Трудоустроено молодых, 

чел. 
2 4 3 0 

 

Общая посевная площадь увеличилась с 65587га в 2010 году, до 69424га. Про-

должается работа по дальнейшему вовлечению в оборот и оформление ранее невостре-

бованных земель сельхозназначения. 

Урожайность зерновых культур повысилась с 5,9ц. с га в 2010г., до 10,1ц. с га в 

2013 году. В результате значительно увеличился и валовый сбор зерна с 20088 тонн в 

2010 году до 34382 тонны в 2013 году. 

Динамика роста заработной платы в сельском хозяйстве составила 8380 рублей в 

2010 году и 11767 рублей в 2013 году. 

Годовая  выручка  от  реализации  сельскохозяйственной продукции составила 
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215 млн. 182 тысячи рублей. Средняя заработная плата работников сель-

ского хозяйства в 2013 году составила 11839 рублей, что на 18 % выше уровня 2012 го-

да. По хозяйствам это выглядит так: ООО «АгроСтрой» - 14482 рубля, ОАО «ПЗ «Бур-

линский» - 11442, ООО «Лесное» - 11348. 

В истекшем году сельхозпредприятия частично обновили машинно-тракторный 

парк техникой как отечественного, так и импортного производства. Всего на покупку 

новой техники и оборудования было потрачено 10,5 млн. рублей. Приобретено 3 зерно-

уборочных комбайна, 1 трактор МТЗ-82, прицепной и почвообрабатывающий инвен-

тарь. Всѐ это позволило более оперативно вести посевные и уборочные работы. 

Зерновые и зернобобовые культуры были посеяны на площади 34010га, подсол-

нечником заняли 9406га., кормовыми культурами 25760га., рапсом 200га. картофеля, 

овощей и бахчевых было посеяно 48га. Всего посевная площадь составила 69424га., из 

них ярового сева 55468га. Учитывая засуху 2012 года, хозяйства в структуре сева не-

сколько уменьшили посев зерновых культур, но увеличили посев кормовых и подсол-

нечника. 

Урожайность на убранную площадь составила 10,1ц.га. 

Самая высокая урожайность по зерновым - 14ц. га. в ООО «АгроСтрой», самая 

низкая 6,2ц.га. в ОАО «Тополинский». 

Подсолнечника намолочено 6283 тонны при средней урожайности по району 

6.7ц.га., в ООО «АгроСтрой» 12.2ц.га. в ООО «Фирма «НАСТ» 5.0ц.га. 

Занимаясь орошением, «ПЗ «Бурлинский» поливал 600 гектаров, в том числе 22 

гектара поливных земель под посадку картофеля своим рабочим и работникам предпри-

ятий райцентра. Кроме того, в структуре кормовых культур был посеян подсолнечник 

«Белоснежный», который принѐс до 440ц.га. зелѐной массы с 1га. ООО «Лесное» про-

должает заниматься оформлением проектно-сметной документации и еѐ государствен-

ной экспертизой на строительство нового орошаемого участка. 

Заготовлено кормов на одну условную голову 45,5ц. к. ед. при плане 35,0, увели-

чение составило 42 % к уровню прошлого года. 

Руководители сельхозпредприятия района стали больше уделять внимание вопро-

сам сортосмены и сортообновления, пришло понимание, что без решения этих вопросов 

невозможно рассчитывать на хороший результат. Так, элитных семян зерновых культур 
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для посева приобретено 138 тонн, 4 тонны подсолнечника, 10 тонн кукурузы. 

Здесь следует отметить ООО «АгроСтрой», ООО «Фирма «НАСТ», ОАО «ПЗ «Бурлин-

ский». 

В 2013 году велась плановая работа по увеличению поголовья скота, в том числе 

коров. Общее поголовье КРС на 1 января 2014 года составляло 12817 голов, что больше 

на 256 голов по сравнению с прошлым годом. Во многом такое увеличение обусловлено 

тем, что стали приобретать скот граждане в личные подсобные хозяйства. Появились 

новые фермерские хозяйства, занимающиеся выращиванием крупного рогатого скота. К 

сожалению, в коллективных хозяйствах произошло снижение поголовья на 172 головы, 

сложные для крестьян 2012-2013 гг. сказались на снижении некоторых показателей, од-

нако коренным образом на ситуацию в животноводстве не повлияли. 

 

 

Таблица 3 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Реализовано скота и птицы на 

убой, цн. 

В т.ч. в с/х предприятиях 

23328 

 

8348 

23557 

 

8533 

24304 

 

9157 

22917 

 

6723 

Поголовье КРС по всем кате-

гориям хозяйств, гол. 

в т.ч. коров 

12796 

 

5878 

12807 

 

5895 

12561 

 

5891 

12817 

 

5900 

Поголовье КРС в с/х предпри-

ятиях, гол., 

в т.ч. коров 

8473 

 

3577 

8171 

 

3352 

7681 

 

3305 

7509 

 

3189 

Производство молока – всего, 

тн., 

в т.ч. в с/х предприятиях, т 

19173 

 

 

9210 

18171 

 

 

8569 

18406 

 

 

8480 

18366 

 

 

8005 

Надой молока на 1 ф.к. 2904 2673 2744 2658 

Закуп с/х продукции по сель-

советам: 

- мяса, тн. 

 

 

480 

 

 

475,8 

 

 

455,0 

 

 

282,0 
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- молока, тн 900 895,0 902,0 448,0 

Вылов рыбы, тн. - 271,2 103,4 163,1 

Заготовлено кормов – всего, 

цн.к.ед. 
26 25 20,5 45,5 

 

Благодаря ведению племенной работы по улучшению генотипа и продуктивных 

качеств коров в хозяйствах района, надой молока от коровы составил 2671 кг, валовый 

надой – 8083 тонны. Большая доля от этого результата приходится на ОАО «ПЗ «Бур-

линский» - 3544 тонны, затем идут хозяйства: ООО «Лесное» - 1767, ОАО «Тополин-

ский» - 1724, ООО «ПромСнаб» - 871. Реализация молока высшим сортом составила 97 

%, а в племзаводе «Бурлинский» - 100%. 

В отчѐтном году в хозяйствах района было получено 3311 голов телят, что на 52 

головы меньше уровня 2012 года. Выход телят составил 78 %. Наивысший выход телят 

в ООО «Лесное», самый низкий в ОАО «Тополинский». 

Активно ведут работу по искусственному осеменению в ОАО «ПЗ «Бурлинский» 

(100%), ООО «Лесное» (73%), ООО «АгроСтрой» (60%) и ИП Дайрабаев (53%). Основ-

ное влияние на снижение показателей по искусственному осеменению оказал человече-

ский фактор. В хозяйствах отсутствуют специалисты по данному направлению деятель-

ности, многие из которых не имеют квалификации, что сказывается на воспроизводстве 

и на производстве в целом. В тех хозяйствах, где нет специалистов, увеличена нагрузка 

на техников искусственного осеменения, соответственно и качество обслуживания па-

дает, уменьшается выход телят. 

Для решения проблемы и повышения показателей по воспроизводству стада в 

район были приглашены специалисты с Центра сельскохозяйственного консультирова-

ния с оборудованием УЗИ-диагностики. 

В ООО «АгроСтрой» и ИП Дайрабаева М.М. была использована новая техноло-

гия осеменения сельскохозяйственных животных с контролем фолликул, что уменьшает 

затраты на осеменение и увеличивает вероятность повышения выхода телят. 

Заканчивается процедура прохождения внешнего наблюдения государственным 

предприятием ОАО «Бурлинский рыбхоз». В 2013 году выловлено 163,1 тонны рыбы. 

Продолжается активная работа по наращиванию производственного потенциала в 

сельском хозяйстве и прежде всего, путем дальнейшего вовлечения в оборот земель 
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сельхозназначения, привлечения инвестиций, развитию животноводства в 

крупных сельхозпредприятиях и КФХ. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Инвестиции 

Инвестиции в основной капитал всего по району составили 87,9 млн. руб., или 

снизились на 19,9 % по сравнению с 2012 годом. Район по своей производственной при-

надлежности является сельскохозяйственным, основную долю инвестиций всегда вкла-

дывали сельскохозяйственные предприятия, но жесточайшая засуха 2012 года внесла 

свои коррективы, как и в объемы производства продукции, так и в инвестиции денеж-

ных средств в основной капитал.  

Таблица 4 

Показатели     2010 г.      2011 г.    2012 г.       2013г. 

Объем инвестиций      76,2      186,3     109,7        87,9 

         % к предыдущему году    119,6      244,5     58,9        80,1 

 

Потребительская сфера, малый и средний бизнес 

 

Промышленность 

Выпуск промышленной продукции осуществляют сельхозпредприятия, муници-

пальные унитарные предприятия, сельские администрации и индивидуальные предпри-

ниматели. Целенаправленная подготовительная работа позволила реанимировать в рай-

онном центре хлебозавод, к сожалению, несколько затянулись работы по строительству 

цеха по переработке рыбной продукции. Для оснащения его оборудованием с помощью 

края привлечено 300000 рублей финансовых средств. 

Высокие транспортные издержки по поставке товаров на территорию района 

сдерживают развитие новых производств, оказывают негативное влияние на развитие 

предпринимательства, сужают ассортимент выпускаемой и продаваемой продукции и 

стимулируют население района к приобретению товаров за пределами района.. 
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Промышленной продукции в 2013 году отгружено (выполнено работ, ус-

луг) в действующих ценах на сумму 78.2 млн. рублей – 111,3% в сопоставимых ценах к 

уровню 2012 года. Основными предприятиями, производящими промышленную про-

дукцию на территории муниципального образования, являются теплоснабжающие орга-

низации и ДРСУ. 

Производство продукции в натуральном выражении выглядит так: 

Таблица 5 

Показатели     2010 г.      2011 г.    2012 г.       2013 г. 

Смеси асфальтобетонные дорож-

ные, аэродромные и асфальтобе-

тон (горячие и теплые),  т 

3870        - 1891 4010 

Смеси асфальтобетонные дорож-

ные, аэродромные и асфальтобе-

тон (холодные),  т 

3870 2205 1706        - 

Тепловая энергия,  тыс. Гкал 37,5 34,1 33,4 31,2 

Малый и средний бизнес: 

В районе осуществляют свою деятельность 12 малых предприятий, включая мик-

ропредприятия, с численностью работающих 120 человек, 2 средних – 241 человек, 165 

индивидуальных предпринимателей, в т.ч. 31 крестьянско-фермерское хозяйство. Всего 

в сфере малого и среднего бизнеса трудится 730 человек. Удельный вес занятых в малом 

бизнесе в общей численности занятых в экономике района 16,3 %. Малый бизнес пред-

ставлен во всех отраслях экономики района.  

Важным направлением развития производственного потенциала экономики рай-

она является повышение роли малых предприятий. Приоритетным направлением в ра-

боте администрации района является поддержка предпринимательства. В 2013 году по-

лучили господдержку в виде микрокредитования субъектов 11 предпринимателей в 

сумме 3698,0 тыс. рублей, что позволило пополнить оборотный капитал, расширить 

спектр предоставляемых услуг. Среднемесячная заработная плата одного работника по 

малым предприятиям (включая микропредприятия) составляет 9522,0 рубля, что больше 

на 8,33 % к уровню 2012 года.  
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В районе действовала Целевая районная программа «О государственной 

поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Бурлинском районе на 

2010-2013гг.», создан и осуществляет свою деятельность информационно-

консультационный центр для поддержки предпринимательства (ИКЦ). При участии 

ИКЦ зарегистрировано 17 предпринимателей, 5-ти безработным гражданам оказана 

практическая помощь в составлении бизнес- планов на организацию собственного дела, 

которые были рассмотрены и утверждены на комиссии по отбору бизнес-планов и осу-

ществлению контроля за использованием финансовых средств, выделенных в рамках 

краевой целевой программы "Дополнительные меры по снижению напряженности на 

рынке труда".  

В районе работает межведомственная комиссия по устранению административ-

ных барьеров в развитии предпринимательства, рассматривались обращения предпри-

нимателей о ходе проверок торговых точек контролирующими органами. Работает ин-

вестиционная комиссия, с помощью которой 4 индивидуальных предпринимателя полу-

чили микрозаймы в сумме 222,7 тыс. руб. из районного Фонда поддержки предпринима-

тельской деятельности, 4 предпринимателя получили займы на сумму 935,0 тыс. руб. в 

Алтайском фонде микрозаймов, 3 – в Сбербанке на сумму 2,5 млн. руб. Оказываются 

информационные и консультационные услуги, всего в ИКЦ обратилось 967 человек. 

Вместе с тем необходимо расширять сферу услуг путѐм создания предприятий для орга-

низованного отдыха граждан, открывать кафе, заниматься организацией придорожного 

сервиса. Большое влияние на снижение численности индивидуальных предпринимате-

лей оказало увеличение в 2012 году суммы отчислений в пенсионный фонд и привело к 

их закрытию.  

На качественно новый  уровень вышло торговое обслуживания населения района. 

Открыты современные торговые комплексы и магазины, особенно в районном центре, 

позволившие существенно улучшить качество и расширить ассортимент оказываемых 

услуг населению. 

Заслуженно большим спросом пользуется вкусная кулинарная продукция пред-

принимателя Маевской Н.В., востребованы услуги предприятия общепита в райцентре. 

 

Таблица 6 

 2010 2011 2012 2013 
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Оборот розничной торговли тыс. руб. 102600 90838,9 88256,3 80632,7 

Оборот общественного питания  

 тыс. руб. 
4100 5365,4 6380,0 7619,0 

Объем отгруженных товаров, работ, услуг тыс. 

руб. 
89300 3907,9 4358,1 5332,4 

Платные услуги, тыс. руб. 25700 29262,5 23775,5 25892,0 

Среднесписочная  численность занятых  на малых  

предприятиях,  чел. 
229 248 224 120 

Количество индивидуальных предпринимателей,  

включая наемных работников чел. 
406 422 374 369 

В том числе количество  

индивидуальных  

 предпринимателей, чел. 

186 188 175 165 

Средняя начисленная заработная плата  одного ра-

ботника малого предприятия, руб. 
7151,2 7442,9 8789,0 9522,0 

Муниципальное имущество и земельные отношения 

Продолжалась кропотливая работа по учету, рациональному и эффективному ис-

пользованию земли и муниципального имущества. 

По состоянию на 01 января 2014 года в Реестр муниципального имущества муни-

ципального образования Бурлинский район Алтайского края внесены сведения о сле-

дующих объектах: ( 217) 

 

Таблица 7 

Наименование 

Имущества. 

Количество, 

шт. 

Из них зарегистрировано 

право собственности 

шт.       % 

Здания и самостоятельно учтенные 

части отдельных зданий 
105 71 67,6 

Объекты инженерной инфраструкту-

ры (скважины, теплотрассы) 
12 1 8,3 

Иное недвижимое имущество (уголь- 14 0 0 
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ные склады, стадионы, прочее) 

Жилые помещения (гостиница) 1 1 100 

Земельные участки 50 50 100 

Транспорт (автомобили, трактора, 

прицепы, прочее) 
35 35 100 

               Итого: 217 157     72,4 

 

 

В отношении 34-х зданий (частей зданий) (32,4%), 11-ти объектов инженерной 

инфраструктуры и 14-ти объектов иного недвижимого имущества право собственности 

муниципального района не регистрировалось по причине либо полного отсутствия све-

дений о них в базе данных федеральной кадастровой палаты Росреестра по Алтайскому 

краю (47 объектов), либо из-за расхождений данных об объектах учета в базе Росреестра 

их действительным физическим характеристикам (расхождения в площадях, в этажно-

сти зданий – 13 объектов).  

В постановке на кадастровый учет и регистрации права собственности муници-

пального района нуждаются 39 земельных участков, из них 23 земельных участка под 

объектами учреждений, 12 - под объектами муниципального предприятия и 4 земельных 

участка - под объектами казны. Проблемы в оформлении имущества заключаются в зна-

чительной стоимости этой процедуры и дефиците финансовых бюджетных средств. 

Исходя из сложившейся стоимости работ по изготовлению технической докумен-

тации на здания и сооружения для постановки их на кадастровый учет и последующей 

государственной регистрации равной сумме 15 000 руб.,  и стоимости работ по изготов-

лению кадастровых планов земельных участков под ними равной 8000 руб., для завер-

шения работы по регистрации прав на все объекты недвижимости необходимо 510000 и 

312000 рублей (всего 822000 руб.). 

Регистрация права собственности на объекты собственности муниципального 

района по годам выглядит следующим образом: 

 

Таблица 8 

Год 
Регистрация права собственности на: 

Здания (части зданий) Земельные участки 
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2001 1 - 

2003 30 15 

2004 1 1 

2005 1  

2007 5 2 

2008 4 3 

2009 - 11 

2010 4 2 

2011 6 11 

2012 7 14 

2013 36 8 

Итого: 101 67 

 

В 2012 году также была осуществлена регистрация права собственности муници-

пального района в отношении 156 земельных долей из состава земель сельскохозяйст-

венного назначения, находящихся в общей долевой собственности граждан. Данные до-

ли в 2013 году безвозмездно переданы в собственность Новоандреевского, Ореховского 

и Устьянского сельсоветов. В полном объеме (в 2013 году действовало 150 договоров 

аренды земельных участков) осуществлена государственная регистрация договоров 

аренды земельных участков. 

По различным основаниям с реестрового учета снято 24 здания (частей зданий) и 

17 земельных участков, в отношении которых ранее была проведена государственная 

регистрация право собственности муниципального района. Снятие с Реестрового учета 

данных объектов обусловлено прекращением права собственности на них муниципаль-

ного района по различным основаниям (передача в краевую собственность, в собствен-

ность сельских поселений, продажа на торгах, приватизация жилых помещений). Отчу-

ждение вышеназванного недвижимого имущества из собственности муниципального 

района по годам выглядит следующим образом: 

 

Таблица 9 

Год 
Выбытие зданий, частей 

зданий, шт. 

Выбытие земельных участ-

ков, шт. 



 17 

2005 1 - 

2006 1 - 

2007 5 - 

2008 2 - 

2009 1 - 

2010 1 3 

2011 1 11 

2012 11 2 

2013 1 1 

Итого: 24 17 

 

По состоянию на 31.12.2013 г. сельскохозяйственных угодий, которые могут быть 

предоставлены в аренду, числилось 110007га, из них пашни 48382га, залежей и неудо-

бей 13642га, сенокосов 10874га, пастбищ 37109га. Всего по 150 действующим догово-

рам в аренду передано 74876,4га. Из них по 91 договорам аренды – 74837,3га земель 

сельскохозяйственного назначения или 68,0%, в том числе пашни 98,0%, сенокосов 

80,2%, пастбищ 27,3% от общего количества. По 44 договорам – 24,4га земель населен-

ных пунктов, по 14 договорам - 10,7га земель промышленности и иного специального 

назначения и по 1 договору - 4,0га земель особо охраняемых территорий.  

По всем договорам аренды на 01.01.2014 г планировалось поступление арендной  

платы в размере 2815,8 тыс. рублей, фактически поступило 1892,3 тыс. руб., переходя-

щая задолженность по арендной плате с учетом задолженности прошлых лет составила 

2842,1 тыс. руб., в т.ч. пени – 393,5 тыс. руб. 

 

Таблица 10 

 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

Всего Исп. % Всего Исп. % Всего Исп. % Всего Исп. % 

Пашня 47165 46682 99 48382 48382 100 48496 48395 99,8 48382 47435 98 

Залежь 14228 5064 35,6 13642 8591 63 13528 8591 63 13642 8591 63 

Сенокосы 10874 9389 86,3 10874 9161 84,2 10874 9167 84,3 10874 8717 80,2 

Пастбище 36691 9928 27,1 37109 10115 27,3 37109 10422 28,1 37109 10133 27,3 

 108958 71063 65,2 110007 79249 69,3 110007 76575 69,6 110007 74876 68,0 
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СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА 

В течение 2013 года администрацией района проводилась организаторская работа, 

направленная на активизацию степени развития производства и сокращения дефицита 

рабочих мест в предприятиях и организациях района. Среднесписочная численность ра-

ботников на предприятиях и в учреждениях района всего к уровню 2012 года снизилась 

на 6,6 %, или на 162 чел., и составила 2306 чел. Численность занятых в экономике за 

2013 год увеличилась на 21,6 % и составляет 4018 человек. Начиная с 2009 года в районе 

утверждается муниципальная целевая программа «Содействия занятости населения 

Бурлинского района», предусматривающая решение вопросов обеспечения эффективной 

занятости населения различных категорий и снижения уровня безработицы в районе. За 

истекшие четыре года получили субсидии и открыли собственное дело 131 безработ-

ный, создано дополнительно 86 постоянных рабочих мест. Ежегодно администрацией 

района утверждается перечень видов общественных работ. В 2013 году для участия в 

общественных работах привлечено 26 работодателей, трудоустроено 283 безработных, 

на эти цели направлено 771,3 тыс. рублей средств краевого, 3803,3 тыс. средств работо-

дателей и бюджета района - 39,3 тыс. рублей. В летний период 2013года были временно 

трудоустроены 100 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, которые в свобод-

ное от учебы время работали на озеленении и благоустройстве территорий, подсобных и 

ремонтных работах. На эти цели были привлечены средства краевого бюджета в размере 

215,8 тыс. рублей. 

В 2013 году произошли изменения ситуации на рынке труда. Если на 01.01.2013 

года на учете по безработице состояло 670 человек, то на 01.01.2014 года их числен-

ность снизилась до 340 человек. В тоже время в районе активно велась работа по фор-

мированию новых производств и организации рабочих мест, в течение года было созда-

но 115 новых рабочих мест. В прошедшем году отделом по труду совместно с управле-

нием по экономическому развитию, имущественным и земельным отношениям прово-

дилась работа по легализации достаточно весомого несанкционированного бизнеса, а 

самое главное удалось убедить многих наших сельчан в возможности открытия и веде-

ния собственного дела с привлечением, в том числе, и средств государственной под-

держки. В 2013 году в районе функционировали 79 крупных и средних предприятий, в 65 
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из них действовали коллективные договоры. Из 2087 работников предприятий и 

организаций 2021, или 95 % работающих, охвачены колдоговорами. В ходе анализа колдо-

говоров отдел по труду особое внимание уделял вопросам развития производства, оплаты 

труда, улучшения условий и охраны труда работников, финансирования расходов на охра-

ну труда, социальные нужды работников и пенсионеров, ушедших на пенсию с данного 

предприятия, соблюдения норм законодательства о труде, недопущения условий, ухуд-

шающих права работников в процессе производственных отношений. Необходимо отме-

тить существенную социальную направленность колдоговоров в ОАО «ПЗ «Бурлинский», 

ООО «АгроСтрой», ДРСУ, МУП «БТС». Вместе с тем, не в полном объеме выполнялись 

условия колдоговора в ОАО «Тополинский», Бурлинском «Элеваторе».  

В целях контроля и регулирования уровня заработной платы работников, админи-

страцией района было проведено четыре заседания рабочей группы по урегулированию 

выплаты заработной платы работникам бюджетных и внебюджетных организаций, на ко-

торых заслушаны 14 руководителей и предпринимателей района.  

В результате проводимой работы удалось добиться отсутствия задолженности по 

заработной плате в районе. Среднемесячная заработная плата по району увеличилась к 

уровню 2012 года на 12,8 % и составила 13765 рублей. 

Одной из главных задач работодателей в области развития социального партнер-

ства, предусмотренных коллективным договором, является создание безопасных усло-

вий труда на производстве. В 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличились затра-

ты на трудоохранную работу. Если в 2012 году затраты на охрану труда на одного ра-

ботника составили 3700 рублей, то в 2013году они увеличились до 4700 рублей. 

В районе на хорошем уровне осуществляется деятельность по развитию социаль-

ного партнерства между предприятиями, предпринимателями и муниципалитетами, 

включающая в себя конкретные мероприятия по материальной поддержке функциони-

рования учреждений социальной сферы. В 2013 году были заключены 12 соглашений с 

работодателями, предусматривающие совместное содержание объектов социально-

культурного назначения и финансирование ряда значимых спортивных мероприятий. 

В целях осуществления контроля за соблюдением закона Алтайского края «Об 

охране труда в Алтайском крае» на предприятиях и в организациях района в составе 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений действует 

межведомственная комиссия по охране труда. Утверждена и реализуется муниципаль-
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ная программа «Улучшение условий и охраны труда в Бурлинском районе на 

2011-2013г.г.».  

В 2013 году в учебном центре управления ЖКХ Алтайского края по охране труда 

прошли подготовку 71 человек, обеспечено 100 процентное обучение руководителей и 

специалистов всех предприятий, провели аттестацию рабочих мест 88,4 %, подлежащих 

оценке по требованиям охраны труда, 98 % работников, подлежащих обязательным 

медосмотрам, прошли их.  

В результате системного управления и муниципального контроля над рис-

ками труда, с 2007 года в районе отсутствуют производственный травматизм со 

смертельными и тяжелыми исходами. Отделом по труду администрации района, на-

чиная с 2011 года, была разработана районная целевая программа «Демографического 

развития района», для реализации данной программы ежегодно в бюджете района пре-

дусматриваются финансовые средства. Стало традицией в ноябре каждого года прово-

дить чествование матерей района в районном Доме культуры с вручением ценных по-

дарков администрации района. 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО,  

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

С уверенностью можно говорить о том, что одной из жизненно-важных сфер для 

нас остаѐтся жилищно-коммунальное хозяйство. Проблемы в этой сфере деятельности 

по-прежнему актуальны. 

Деятельность предприятий жилищно-коммунальной отрасли в 2013 году по-

прежнему направлялась на сохранение и поддержание в постоянной готовности систем 

жизнеобеспечения населения и бюджетных учреждений и предоставление необходимых 

коммунальных услуг.  

Совместными усилиями администрации района, муниципальных предприятий и 

администраций сельсоветов в течение минувшего года не допущено аварийных ситуа-

ций и длительных перерывов в обеспечении населения и социальных объектов теплом и 

водой. Отопительный период календарного 2013 года (январь - апрель и сентябрь – де-

кабрь) прошел без сбоев и потрясений.  

Предусмотренные постановлением администрации района от 21 мая 2013 года  
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№ 175 основные мероприятия по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства к отопительному периоду 2013-2014 гг. – выполнены. Про-

грамма предусматривала выделение на эти цели финансовых средств в объеме 2400 тыс. 

руб. Фактически было израсходовано 1538 тыс. руб., в том числе 500 тыс. руб. бюджет-

ных средств. В условиях недостаточного финансового обеспечения продолжились рабо-

ты по модернизации устаревшего оборудования. Произведена замена изношенных кот-

лов на более экономичные - марки «КВр» в котельных сѐл Михайловка и Бурла.  

На участке общей протяженностью 1450м. выполнен ремонт теплотрассы с заме-

ной труб.  

Впервые за многие годы наметился незначительный прирост потребителей тепло-

вой энергии. К центральному теплоснабжению подключено 12 квартир. Продолжалось 

оснащение потребителей приборами учета коммунальных ресурсов: установлено 58 во-

досчетчиков, 11 теплосчетчиков. В 5 учреждениях проведены энергетические обследо-

вания.  

По состоянию на 15 сентября 2013 года к работе в зимних условиях 2013-2014 го-

дов были подготовлены: 16,3км. теплотрасс с заменой 1,45км. ветхих трубопроводов;  

16 водозаборов; 90,7км. водопроводных сетей; 24 муниципальных котельных об-

щей мощностью 23,9 Гкал. 

Значительная нагрузка по теплоснабжению бюджетных учреждений и жилищного 

фонда приходится на муниципальные унитарные предприятия «Бурлинские тепловые 

сети» и «Михайловское жилищно-коммунальное хозяйство». 

К началу отопительного сезона на площадке Бурлинского районного ТСП адми-

нистрацией района создан значительный, на 19 % превышающий, нормативный запас 

угля в объеме 3200 тонн. Это позволило своевременно начать подачу тепла в жилые до-

ма и учреждения бюджетной сферы.  

В с.Бурла продолжались работы по реконструкции водопровода. Жители запад-

ной части районного центра ощутили позитивные перемены в качестве и надѐжности 

водоснабжения. Количество потребителей с вводом нового участка водопровода увели-

чилось на 41 %., энергопотребление уменьшилось на 12 %, снижены затраты на обслу-

живание сетей водопровода. Объем услуг в натуральном выражении по водоснабжению 

вырос с 20,5 до 35,5 тыс. куб. м., по вывозу жидких бытовых отходов – соответственно с 

10,2 до 24 тыс. куб. м.  
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С 20 сентября 2013 года в районе начат очередной отопительный сезон. 

Все теплогенерирующие источники до 1 января 2014 года подавали тепло потребителям 

в режиме, соответствующем погодным условиям.  

Работая в непростых условиях, предприятия жилищно-коммунальной отрасли по-

казали стабильный результат и даже некоторую положительную динамику:  

 

Таблица 11 

 Значение показателей по годам 

      2010        2011       2012 2013 

Доходы, тыс. руб. 31602 31046 31399 41336 

Финансовый результат, тыс. руб. - 1333 - 721 - 693 -245 

 

Продолжительность отопительного периода 2013г. на 14 дней больше, чем в 2012 г. 

К сожалению, на муниципальном уровне не удается устранить существующие в 

последние годы объективные факторы, подрывающие экономику коммунальных пред-

приятий. Особенно это актуально в теплоснабжении, когда цены на уголь никем не кон-

тролируются, а цены на электроэнергию, моторное топливо, и железнодорожные пере-

возки постоянно растут. Тарифы для потребителей высоки, но такими их устанавливает 

управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов. В жи-

лищно-коммунальной отрасли района занято всего120-125 человек при весьма не при-

влекательной средней месячной оплате труда 6929 руб. Это их усилиями обеспечивается 

жизнедеятельность всех объектов в районе. 

 
 

ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА, СТРОИТЕЛЬСТВО, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

 

 

Администрация района, не смотря на хронический дефицит бюджетных 

средств, постаралась максимально использовать предоставленные федеральными 

и краевыми целевыми программами возможности для укрепления материально-

технической базы бюджетных учреждений путем капитального ремонта зданий 

школ, детсадов, сельских клубов, учреждений здравоохранения, реконструкции во-

допровода в районном центре. 
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В результате за последние годы удалось провести крайне необходимый 

частичный капитальный ремонт зданий (кровля, фасад) Новопесчанской и Бурлинской 

средних школ, Новопесчанского и Михайловского  сельских Домов культуры, хирурги-

ческого корпуса стационара районной больницы, реконструкцию зданий детсадов в се-

лах Лесное, Партизанское и Новосельское, направив на эти цели более 40 млн. рублей в 

том числе около 4,5 миллионов собственных финансовых средств. 

В рамках Федерального Закона №185 ФЗ администрациями Бурлинского и Парти-

занского сельсоветов при поддержке администрации района организовано проведение 

капитального ремонта 18 зданий  многоквартирных  домов (16 в райцентре Бурла и 2 в 

селе Партизанское).  Привлечено более 25 млн. краевых и федеральных финансовых 

средств. 

На начало 2014 года в стадии строительства находится 16 индивидуальных жилых 

домов. Введено в эксплуатацию 4 индивидуальных дома законченных строительством и 

6 домов после реконструкции, общей площадью 576,2 кв.м. 

Постоянно осуществляется контроль за строительством объектов любой формы 

собственности. 

Ведется прием граждан и разъяснительная работа по вопросам строительства и 

архитектуры, рассматриваются жалобы и даются ответы. Оказывалась консультативная 

помощь главам и секретарям администраций сельсоветов. 

Продолжается работа по созданию информационной системы градостроительной 

деятельности, ведению реестра жилых домов. Готовятся по срокам отчеты и необходи-

мая информация в краевой комитет, ГАСН, органы статистики, антимонопольную 

службу. 

В 2013 году подготовлено 2 генеральных плана и правила землепользования и за-

стройки, в остальных 7 сельсоветах находятся в стадии разработки. В 2014 году плани-

руется завершение работ по подготовке ещѐ 3 генеральных планов и правил землеполь-

зования и застройки. Завершена работа по проектированию здания школы в селе Усть-

янка. 

Планомерно велась работа по обеспечению жильем членов семей умерших участ-

ников ВОВ. За год было обеспечено жильем 5 человек на 5,4 млн. рублей. Был введен в 

эксплуатацию 2 этап (9,712км) реконструируемого водопровода в с.Бурла. Освоено 30,2 

млн. рублей. Отремонтирована часть кровли на здании школы в селе Бурла, освоено 3,5 
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млн. рублей. Проведен ремонт дорожного полотна по улице Мира в селе Бурла, 

освоено 1,6 млн. рублей. По программе «Сельские дороги» начались работы по капи-

тальному ремонту дорожного полотна автодороги Устьянка - Лесное, освоено 20 млн. 

рублей. 

Всего за 4 года введено в эксплуатацию 2439,3 кв.м. индивидуального жилья. Ос-

воено капвложений за счет федерального, краевого и местных бюджетов 133,9 млн. руб-

лей. 

 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 

 

Во исполнение предусмотренных Уставом района полномочий в области  финан-

совой политики, администрации района и сельсоветов в условиях сложной финансово-

экономической ситуации вели необходимую организаторскую работу по обеспечению 

эффективного исполнения утвержденных параметров бюджета 2013 года. В целом бюд-

жет района был исполнен и по доходам, и по расходам. 

ДОХОДЫ консолидированного бюджета района составили 203133,2 тыс. рублей, 

в том числе собственные доходы 45599,9 тыс. рублей при плане 43838,5 тыс. рублей. 

План по сбору собственных доходов в консолидированный бюджет выполнен на 

104,0%, дополнительно в консолидированный бюджет получено 1761,7 тыс. рублей соб-

ственных доходов. В отчетном году собственных доходов получено на 3590,4 тыс. руб-

лей больше по сравнению с 2012 годом, прирост собственных доходов составил 8,5%.  
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В собственных доходах консолидированного бюджета налоговые доходы состав-

ляют 29474,5 тыс. рублей, или 92,7%, неналоговые доходы составляют 2303,0 тыс. руб-

лей, или 7,3%. 

 

 

 

В консолидированный бюджет района получено 157636,8 тыс. рублей безвоз-
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мездных поступлений из краевого бюджета, в том числе получено 24656,4 тыс. 

рублей дотаций, 88238,7 тыс. рублей субвенций, 41601,8 тыс. рублей субсидий, 3139,9 

тыс. рублей иных межбюджетных трансфертов. Из консолидированного бюджета рай-

она возвращено в отчетном году в краевой бюджет 103,5 тыс. рублей неиспользованных 

безвозмездных прошлогодних поступлений.  

В общем объеме доходов консолидированного бюджета доля безвозмездных по-

ступлений из краевого бюджета составила в отчетном году 77,6%, доля собственных до-

ходов 22,4%. 

 

В отчетном году по сравнению с 2012 годом объем доходов консолидированного 

бюджета сократился на 1097,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений из 

краевого бюджета получено на 5988,9 тыс. рублей меньше. В отчетном году в консоли-

дированный бюджет района дотаций из краевого бюджета получено на 3121,4 тыс. руб-

лей больше чем в прошлом году. Получено субвенции на 5986,9 тыс. рублей больше, 

субсидий на 15160,3 тыс. рублей меньше прошлогоднего. Иных межбюджетных транс-

фертов получено в отчетном году на 64,8 тыс. рублей больше по сравнению с 2012 го-

дом. В отчетном году на 1301,1 тыс. рублей меньше возвращено остатков безвозмезд-

ных поступлений прошлого года. 
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За четыре года объем собственных доходов консолидированного бюджета вырос в 

1,6 раза, если в 2010 году объѐм собственных доходов консолидированного бюджета 

составлял 28562,9 тыс. рублей, то в 2013 году он составляет 45599,9 тыс. рублей. Всего 

за четыре года в консолидированный бюджет района поступило собственных доходов 

143683,9 тыс. рублей, дотаций 122122,3 тыс. рублей. За четыре истекших года в бюджет 

района было привлечено из краевого бюджета 329505,4 тыс. рублей субвенции, 136711,0 

тыс. рублей субсидий, 18520,0 тыс. рублей иных межбюджетных трансфертов. Всего за 

четыре года в консолидированный бюджет района было получено 484736,4 тыс. рублей 

безвозмездных поступлений из федерального и краевого бюджетов.  

Дефицит консолидированного бюджета района составил 10693,9 тыс. рублей, что 

на 376,9 тыс. рублей больше прошлогоднего. 

Расходы консолидированного бюджета в отчетном году составили 213827,1 тыс. 

рублей, в том числе расходы сельсоветов 49982,1 тыс. рублей. В консолидированном 

бюджете района на бюджетные учреждения направлено 130547,5 тыс. рублей, или 

61,0% общих расходов консолидированного бюджета, на муниципальные казенные уч-

реждения направлено 83279,6 тыс. рублей, или 39,0% средств консолидированного 

бюджета.  
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 По сравнению с предыдущим годом расходы консолидированного бюд-

жета в отчетном году сокращены на 720,5 тыс. рублей.  

Из общего объѐма консолидированного бюджета района, с учетом безвозмезд-

ных поступлений, направлено: 

на образование 58,7% или 125476,8 тыс. рублей; 

на жилищно-коммунальное хозяйство израсходовано 30727,1 тыс. рублей, 

что составляет 14,4%;  

на решение общегосударственных вопросов финансирование составило 

11,8% общего объема средств консолидированного бюджета или 25104,9 тыс. рублей;  

на культуру 6,5% или 13845,0 тыс. рублей; 

на решение вопросов в области социальной политике 6,4%, что составляет 

13769,2 тыс. рублей;  

на национальную экономику направлено 1,3% общих расходов консолидиро-

ванного бюджета, что составляет 2842,4 тыс. рублей; 

в области безопасности и правоохранительной деятельности израсходовано 

0,6%, на сумму 1345,3 тыс. рублей; 

в области национальной обороны финансирование составило 0,2%, что со-

ставляет 508,2 тыс. рублей; 

на развитие физической культуры и спорта направлено 0,1%, или 110,3 тыс. 

рублей; 

на обслуживание муниципального долга направлено 97,9 тыс. рублей консо-

лидированного бюджета. 

 

В общем объеме расходов консолидированного бюджета: 
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Оплата труда (с учетом начислений) работников бюджетной сферы со-

ставила 59,9% или 128187,7 тыс. рублей. 

Оплата работ и услуг (услуги связи, коммунальные услуги и т. д.) составила 

14,1% или 30077,1 тыс. рублей. 

Поступление нефинансовых активов составило 17,4%, на сумму 39283,1 тыс. 

рублей. 

Социальных льгот выплачено 13545,6 тыс. рублей или 6,3% от общего объема 

расходов бюджета. 

Безвозмездно перечислено на погашение кредиторской задолженности 320,0 тыс. 

рублей, что составляет 0,1% от общих расходов бюджета. 

На уплату налогов направлено 0,9%, что составляет 1937,9 тыс. рублей. 

Прочие выплаты составили 0,2% в объеме расходов и составили 377,8 тыс. руб-

лей. 

На обслуживание долговых обязательств (перечисление % за пользование кре-

дитами) из бюджета района направлено 97,9 тыс. рублей расходов консолидированного 

бюджета. 

В отчетном году уменьшение общих плановых расходов консолидированного 

бюджета и их оптимизация составила 4410,7 тыс. рублей. 
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Кредиторская задолженность по консолидированному бюджету на конец 

отчетного года, по сравнению с 01.01.2013 года увеличена на 9577,2 тыс. рублей. На 

01.01.2014 года она составила 15839,2 тыс. рублей, в том числе задолженность по ком-

мунальным услугам составила 4314,3 тыс. рублей, по налогам 1527,0 тыс. рублей, по 

платежам во вне бюджетные фонды задолженность составила 5726,0 тыс. рублей, за вы-

полненные работы и оказанные услуги задолженность составила 4271,9 тыс. рублей.   

В основном это связано с резким сокращением  финансовой поддержки из краево-

го бюджета в виде дотаций муниципалитетам начиная с 2012 года, в то же время, собст-

венные доходы исполнялись и исполняются в установленных объемах. В результате  

этого бюджет района последних лет является дефицитным и несбалансированным. Это 

очевидно из содержания приведенных аналитических таблиц. 

 

 

 

ДОХОДЫ 

1. Доходы консолидированного бюджета всего: 45599,9 тысяч рублей. 

                                                       

тыс. рублей 

 
План 

(тыс. руб.) 

Факт 

(тыс. руб.) 

% выполне-

ния 

2010 год 194940,6 193041,7 99,0 

2011 год 208859,0 206217,1 98,7 

2012 год 204010,6 204230,6 100,0 

2013 год 203085,3 203133,2 100,0 

Фактическое уменьшение объема доходов консолидированного бюджета в 2013 

году по сравнению с 2012 годом составило 1097,7 тыс. рублей или 0,5%. 

 

2. Собственные доходы консолидированного бюджета. 

тыс.рублей 

 План Факт 
% выполне-

ния 
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(тыс. руб.) (тыс. руб.) 

2010 год 28316,4 28565,4 100,9 

2011 год 26736,6 27511,3 103,0 

2012 год 40975,3 42009,5 102,5 

2013 год 43838,2 45599,9 104,0 

 

Увеличение поступления собственных доходов в консолидированный бюджет в 

2013 году по сравнению с 2012 годом составило 3590,4 тыс. рублей или 8,5 %. 

 

     3. Безвозмездные поступления в консолидированный бюджет. 

тыс.рублей 

 
План 

(тыс. руб.) 

Факт 

(тыс. руб.) 

% выполне-

ния 

2010 год 166626,8 164478,8 98,7 

2011 год 182258,6 178842,0 98,1 

2012 год 164439,9 163625,7 99,5 

2013 год 159350,6 157636,8 98,9 

 

 Снижение объема безвозмездных поступлений в консолидированный бюджет в 

2013 году по сравнению с 2012 годом составило 5988,9 тыс. рублей. 

4. Исполнение консолидированного бюджета по собственным доходам за 2013 год. 

 

тыс.рублей 

 

План 

(тыс. 

руб.) 

Факт 

(тыс. 

руб.) 

% выпол-

нения 

от-

клонения 

Бюджет 

района 
30486,5 31777,5 104,2 

+1291,

0 

Бюджеты 13351,7 13822,4 103,2 +470,7 
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поселений 

Итого 

консолид. бюд-

жет 

43838,2 45599,9 104,0 

+1761,

7 

 

Для обеспечения потребных расходов местных бюджетов  необходимо наращи-

вать собственные доходы при одновременном проведении оптимизации  расходных обя-

зательств.  

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Постоянного внимания, внедрения новых форм работы требует от нас одно из 

важнейших направлений нашей деятельности – социальная сфера, занимающая приори-

тетное место в общих расходах консолидированного бюджета – 71,7 %.      

 

Образование, молодѐжная политика 

В 2013 году развитию системы образования района способствовала реализация 

регионального комплексного проекта в рамках модернизации образования, направлен-

ного на активизацию инновационной деятельности образовательных учреждений, фор-

мирование эффективных финансово-экономических механизмов (совершенствование 

новой системы оплаты труда), внедрение новых подходов к управлению образованием, 

достижение результативности и качества образовательных услуг. 

В учебном году в системе образования района решались конкретные основные за-

дачи, направленные на дальнейшее совершенствование учебного процесса в целях обес-

печения получения обучаемыми качественного, современного образования. 

Для того, чтобы успешно решить вышеназванные задачи, достичь нового совре-

менного качества образования при обеспечении доступности образования всем гражда-

нам, проживающим на территории нашего района, необходимо было объединить усилия 

и активизировать работу всех участников педагогического процесса, заинтересованных 

структур на основе социального партнерства, многоканального финансирования, про-

граммно-целевого управления, использования новых информационных, педагогических 

и управленческих технологий. 
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В результате, в системе образования кардинально улучшен уровень и ка-

чество проведения образовательного процесса путѐм укрепления материально-

технической базы, оснащения учреждений образования современным учебным оборудо-

ванием, мебелью, инвентарѐм, обеспечены максимально комфортные условия для уча-

щихся и персонала, устойчивое тепло и водоснабжение во всех образовательных учреж-

дениях, фактически ликвидированы очереди на места в детские дошкольные учрежде-

ния, существенно повышен уровень оплаты труда педагогам. 

На протяжении последних четырех лет в районе функционировали 13 общеобра-

зовательных школ, 2 учреждения дополнительного образования детей. 

В 12 школах района для реализации Федерального государственного образова-

тельного стандарта используется учебно-методический комплекс «Школа России», в 

Бурлинской средней школе 3 класса работают по УМК «Начальная школа 21 века». 

Школы имеют выход в сеть Интернет, интерактивное оборудование, автоматизирован-

ные рабочие места педагога, что дает возможность использовать информационно-

коммуникационные технологии для проведения уроков в начальной и основной школе. 

Одной из проблем системы образования Бурлинского муниципального района, 

является продолжение снижения контингента учащихся. На 1 января 2013 года в школах 

района обучалось 1389 школьников, на 1 января 2014 года – 1337 (на 1 сентября 2010г. – 

1446).  Количество учащихся уменьшилось на 3,7 %, что объясняется демографической 

ситуацией, миграцией населения. 

Основным важным показателем, характеризующим качество работы образова-

тельных учреждений, являются результаты государственной (итоговой) аттестации вы-

пускников 2013 года. По итогам 2012-2013 учебного года качество обучения повысилось 

по сравнению с прошлым годом с 51,4 % до 53,2 % 

666 обучающихся или 53,2 % (2011-2012 учебный год - 45,9 %) закончили учеб-

ный год на «4» и «5», что выше показателя 2012 года. Успеваемость и качество знаний 

несколько выше прошлого года. 11-ый класс с «золотой» медалью закончили – 4 чело-

века, с «серебряной» медалью – 5 человек, что составляет 11,84 % от общего количества 

выпускников. Все медалисты подтвердили знания на ЕГЭ, но не все медалисты поступи-

ли в высшие учебные заведения. В ВУЗы поступили 34 выпускника, в ССУЗы – 37. 

В целях реализации целей и задач в области воспитания, комитетом по образова-

нию и администрацией района используются имеющиеся возможности и средства, про-



 34 

водится методическая работа с директорами школ, заместителями директоров 

по воспитательной работе, вожатыми, школьными психологами, классными руководителя-

ми.  

Каждое образовательное учреждение имеет свои приоритетные направления в 

воспитательной работе, исходя из возможностей школы, кадрового потенциала, социу-

ма, сложившихся традиций. К примеру, приоритетными направлениями в деятельности 

МБОУ «Михайловская С(п)ОШ» являются краеведение и экология. В течение многих 

лет в школе работает экологическая группа «Тополек» (руководитель Алимова Т.А.), 

победитель регионального конкурса «Помоги зимующим птицам». В 2013 году в крае-

вом конкурсе экологических проектов «Следопыт» стала победителем, получив грант в 

30 тыс. рублей. С целью реализации проекта «Чистый берег, прозрачная вода, светлые 

помыслы людей…» прошла экспедиция участников группы по маршруту «Михайловка 

– Хабары – Панкрушиха – Крутиха». 

Основным результатом и критерием оценки воспитательной работы является еѐ 

социальная эффективность. Направление работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений было и остается приоритетным и требует объединения усилий всех ор-

ганов и учреждений системы профилактики. Данная категория учащихся, требующих 

повышенного педагогического внимания, в течение учебного года состояла на особом 

контроле классных руководителей, школьной социально-педагогической службы, 

Управляющего Совета, администрации школы. Педагогами организованы посещения 

проблемных семей на дому, с целью контроля над занятостью подростков в свободное 

от занятий время, посещение уроков, вовлечение учащихся в кружковую и обществен-

но- значимую деятельность через участие в коллективных творческих делах. 

В целях оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 2013 года, 

в 12 пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей отдохнуло 515 школьников. В 

лагерях с дневным пребыванием детей отдохнуло 13 детей, находящихся под опекой и 

дети-сироты, 3 - дети-инвалиды, 201 ребенок из многодетных и неполных семей, 76 де-

тей безработных граждан, 6 подростков, состоящих на учет е в ПДН.  

84 школьника отдохнуло в районном детском оздоровительном лагере «Солнеч-

ный», в том числе 25 – дети из многодетных семей, 11 из неполных семей, 11 – дети 

безработных родителей, 19 – дети из малообеспеченных семей. Большинство интеллек-

туально-познавательных и развлекательных мероприятий, проводимых в детских оздо-
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ровительных лагерях, были посвящены году охраны окружающей среды, под-

готовке к олимпиаде 2014 года в Сочи. Всего в детских оздоровительных лагерях отдох-

нуло 57% школьников. 

В Центре детского творчества, а также на базе Устьянской, Ореховской, Петров-

ской школ, детских садов «Одуванчик» и «Колосок» занимались 277 детей от 6 до 18 лет 

по социально-педагогическому, художественно-эстетическому, техническому, экологи-

ческому, краеведческому направлениям. 

Всего в районе 263 педагогических работника и 31 руководитель (директора 

школ, их заместители, заведующие детскими садами). 

За большой вклад в развитие системы образования в 2013 году 3 педагогических 

работника образовательных учреждений получили знак «Почетный работник общего 

образования РФ», 5 – награждены Почѐтной грамотой Министерства образования и нау-

ки РФ. Более 80 педагогических работников системы образования района награждены 

грамотами различного уровня. 

В рамках приоритетного национального проекта «Образование» 1 педагог района 

принял участие в конкурсе «Лучший учитель». По итогам конкурсного отбора премии 

Президента РФ в размере 200 тысяч рублей удостоена Ползюкова Ольга Николаевна, 

учитель начальных классов Ореховской средней школы в числе 20-ти лучших учителей 

Алтайского края. 

 На модернизацию системы образования из федерального бюджета в 2013 

году выделено 5151,0тыс. рублей, которые направлены образовательным учреждениям 

по целевому назначению. 

Получено два новых автобуса ПАЗ 3205, ГАЗ 322171 , закупленные в рамках про-

граммы модернизации общего образования в Алтайском крае, которые направлены в 

Бурлинскую, Новопесчанскую средние школы. В школы района поступило 3 комплекта 

интерактивного медиаоборудования для организации дистанционного обучения школь-

ников, 35 автоматизированных рабочих мест для учителя (ноутбук, медиапроектор, 

МФУ, экран), 1 рабочее место с интерактивным оборудованием. 

Реализация комплекса мер позволила достичь конкретных положительных  ре-

зультатов и эффектов. 

В рамках подготовки образовательных учреждений к новому учебному году за-

трачено средств местного бюджета 1 млн. 156 тыс. руб., в том числе на ремонт зданий - 
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925 тыс.руб., на обеспечение пожарной безопасности- 76 тыс.руб., обеспечение 

санитарно-эпидемиологических мероприятий - 145 тыс. руб. 

Более 200 тыс. рублей на подготовку к новому учебному году внесли родители 

учащихся, спонсоры. 

Работа администрации района и комитета по образованию направлена на увели-

чение охвата детей дошкольным образованием. Детские сады посещают 466 воспитан-

ников. С сентября 2013 года работает МБДОУ детский сад «Березка» в с. Лесное. В на-

стоящее время ведутся работы по подготовке к открытию детского сада «Василек» в с. 

Новосельское. При школах в 2013-2014 учебном году работает 4 группы кратковремен-

ного пребывания детей, в них занимается 33 дошкольника. На конец 2012-2013 учебного 

года охват дошкольным образованием в районе составил 60 %, в прошлом году – 53 %. 

Предполагаемый охват дошкольным воспитанием должен возрасти до 65%. В настоящее 

время в районном центре на очереди в дошкольные учреждения 

64 ребенка (на начало 2013 года в очереди стояло 112 воспитанников). На 1 янва-

ря 2014 года очередность составляют дети в возрасте от 0 до 3 лет. Дошкольников от 3 

до 7 лет, нуждающихся в дошкольном воспитании, на очереди нет. 

На территории района действует Совет молодѐжи, им в 2013 году проделана оп-

ределѐнная организационная работа. В течение года совместно с администрациями 

сельсоветов проведены собрания Советов молодѐжи в с.Лесное, с.Орехово, 

с.Новосельское, с.Михайловка, публиковались материалы по молодежной проблематике 

в районной газете «Бурлинская газета», на официальном сайте администрации района, в 

группе «Браво, наша Молодѐжь!» Осуществляется поддержка Советов молодѐжи. В но-

ябре районный Совет молодѐжи и молодѐжный совет профсоюзов поддержал инициати-

ву Совета молодѐжи Новосельского сельсовета. Идея заключалась в проведении в рай-

оне благотворительной акции «Пришло время для добрых дел».  

Непрерывно осуществляется поддержка молодых семей. В конкурсе молодых се-

мей «Живи, родник традиций» в с.Кулунда приняла участие семья Бовшик (Дмитрий, 

Инна и их дочь Кристина). Три представителя от молодѐжи Бурлинского района приня-

ли участие в международном молодѐжном форуме «АТР-2013. Алтай. Точки роста». 

Костина Е.С. приняла участие в заседании Молодѐжного парламента Алтайского края. 

Трое молодых людей приняли участие в многоэтапном конкурсе на определение лучших 

представителей молодежи Алтайского края в разных сферах деятельности «Мой выбор – 
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регион 22». Они стали победителями муниципального этапа и перешли на ре-

гиональный. 

В районе ведѐтся постоянная работа по охране прав и защите интересов несовер-

шеннолетних. Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в общем количестве детей 

в Бурлинском районе, составила 0,4 %. 

Анализ преступности несовершеннолетних на территории Бурлинского района за 

последние 3 года (2011-2013г.г.) свидетельствует, о том, что она находится в динамике. 

Количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними, остается высоким и 

имеет тенденцию увеличения, однако благодаря принимаемым мерам и скоординиро-

ванным действиям субъектов профилактики удалось достичь определенных положи-

тельных результатов. Подростковая преступность по сравнению с аналогичным перио-

дом прошлого года сократилась. Среди детей нет наркоманов, токсикоманов, не зафик-

сированы случаи суицида. 

В течение 2013 года 18 детей принято на воспитание в семьи, 13 – снято с учета (1 

– в связи с достижением совершеннолетия, 1- определѐн в государственное учреждение 

общественного воспитания на полное государственное обеспечение, 3 – в связи с ненад-

лежащим выполнением опекунами обязанностей по воспитанию детей, 1 – по причине 

жестокого обращения, 6 - выбыли к родителям, 1 – по иным основаниям). Неустроенных 

детей, оставшихся без попечения родителей, в районе нет. 

На учете в органах опеки и попечительства на 01.01.2014 г. состоят 59 подопеч-

ных детей. 

На содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2013 

году выплачивалось ежемесячное пособие в размере 7128 рублей. Задолженности по 

выплате пособия нет. Опекунское пособие расходуется по назначению: для детей из 

указанной категории приобретаются продукты питания, одежда, обувь, предметы лич-

ной гигиены, школьно-письменные принадлежности. Эти дети обеспечены всем необходи-

мым. 

Здравоохранение 

Здравоохранение – это одна из главных отраслей социальной сферы, возникнове-

ние малейших  проблем в которой вызывают достаточно болезненную реакцию нашего 

населения в виде критических замечаний, поскольку все мы являемся пациентами, либо 

перспективными пациентами медицинских учреждений, да  и общеизвестно, что главное 
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– здоровье. Основной проблемой, безусловно является усугубившийся в по-

следние годы острый дефицит кадров медработников и, прежде всего, врачей, что суще-

ственно сказывается на уровне оказания медицинских услуг населению. Хотя, справед-

ливости ради следует отметить, что такая ситуация присутствует в подавляющем боль-

шинстве районов и городов края.  

В то же время система здравоохранения в последние годы в рамках реализации 

краевых и федеральных программ получила весьма серьезную поддержку в вопросах 

существенного укрепления материально-технической базы, оснащения современным 

высокотехнологичным медицинским оборудованием, мебелью, медикаментами и инвен-

тарем, увеличения уровня оплаты труда медработникам. 

Структура здравоохранения Бурлинского района представлена ЦРБ в состав кото-

рой входят: 5 стационарных помещений на 62 койки, 3 стационара с дневным пребыва-

нием на 25 коек, поликлиника, одна врачебная амбулаторная, 15 ФАПов из которых 3 не 

работают из-за отсутствия медицинских кадров.  

В 2013 году государственное задание, утвержденное Территориальной програм-

мой государственных гарантий, было выполнено в части амбулаторно-поликлинических 

посещений на 115 % (абсолютное число 104250 посещений) выполнение койко/дня в 

круглосуточном стационаре составляет 102 % (абсолютное число 19130), выполнение 

пациенто/дня составляет 108 % (6793), количество выездов скорой помощи составляет 

104 % (4218). В рамках Программы энергосбережения были проведены ремонты хирур-

гического отделения, замена оконных блоков и частичный ремонт терапевтического от-

деления, ремонт канализационной системы главного корпуса. При подготовке к зимне-

му периоду были проведены ремонтные работы в Новоалексеевском и Гусиноляговском 

фельдшерско-акушерских пунктах и в Устьянской врачебной амбулатории. 

Во время проведения диспансеризации детей сирот и детей, находящихся под 

опекой, было осмотрено 34 ребенка из 39, для чего были приглашены узкие специали-

сты из краевых учреждений. Были проведены профилактические и периодические ме-

дицинские осмотры всех детей и подростков, проживающих на территории Бурлинского 

района. В рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения, осмотрено 

1710 человек. Продуктивно отработал в районе в 2013 году краевой автопоезд  « Здоро-

вье» 
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В целях исполнения Указа Президента РФ В.В. Путина по улучшению 

социально-экономического состояния населения, проводились стимулирующие выплаты 

для врачей амбулаторно-поликлинической службы и среднего медицинского персонала 

поликлиник, ФАПов и отделения скорой медицинской помощи. Согласно Постановле-

нию Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина осуществлялись выплаты врачам ста-

ционарных отделений и особо востребованным специалистам. В результате по итогам 

2013 года средняя заработная плата врачей составляет 37270 рублей, среднего медпер-

сонала 14911 рублей, младшего медперсонала 8752 рубля. В 2013 году произошло зна-

чительное уменьшение количество врачебных кадров. По разным причинам уволилось 4 

специалиста, что повлекло за собой ухудшение доступности оказания медицинской по-

мощи. 

В 2013 году не один обучающийся по целевому направлению в медуниверситете 

не вернулся на работу в Бурлинскую ЦРБ, посчитав не обязательным выполнение за-

ключенного договора. На данный момент больница нуждается в терапевтах, педиатре, 

офтальмологе, отолорингологе, враче-лаборанте, анестезиологе-ревматологе, дермато-

логе и медицинских работниках для работы в ФАПах и в детских садах. Несомненно эту 

проблему необходимо решать в оперативном порядке, комплексно, с привлечением всех 

имеющихся возможностей и ресурсов, в том числе и юридического плана. 

КУЛЬТУРА, СПОРТ  

Итоги 2013 года говорят о том, что активность в сфере культуры не утрачена, она 

востребована, основные показатели деятельности имеют позитивный результат. 

Сеть учреждений культуры и кадры в районе остались без изменений. 

В районе стало традиционным проведение фестивалей, конкурсов, праздников, 

выставок по многим жанрам народного творчества, направленных на реализацию твор-

ческого потенциала коллективов самодеятельного художественного творчества, повы-

шение их исполнительского мастерства профессионализма во всех жанрах. 

Творческие коллективы и солисты Бурлинского района приняли участие в крае-

вых, зональных фестивалях и конкурсах и награждены 20 дипломами, 3 грамотами, 9 

благодарственными письмами, 1 свидетельством и 1 юбилейной медалью, выпущенной 

Министерством регионального развития Российской Федерации к 250-летию переселе-

ния немцев в Россию. 
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Главными событиями 2013 года стали открытие центра казахской тради-

ционной культуры в с.Новосельское и реализация совместного проекта «Осень пришла» 

центра немецкой культуры «Надежда» и отдела по культуре, делам молодѐжи и спорту. 

В рамках приграничного сотрудничества творческие коллективы Бурлинского 

района приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Независимо-

сти республики Казахстан, проходивших в с. Успенка Павлодарской области.  

В прошедшем году на сцене РДК с концертной программой с большим успехом 

выступила вокальная группа из г.Москвы «Садко», в составе которой наш земляк Алек-

сандр Лихацкий. С концертной программой посетил район наш Алтайский скрипач вир-

туоз Степан Мезенцев, а также драматический театр из г.Карасука Новосибирской об-

ласти. 

На открытие центра традиционной народной казахской культуры на базе муници-

пального бюджетного учреждения «Новосельский сельский Дом культуры» в рамках 

ведомственной целевой программы « Сохранение и развитие традиционной народной 

культуры Алтайского края» на 2012-2014 год, району выделено 150000 рублей. 

В рамках реализации совместного проекта «Осень пришла» центра немецкой 

культуры «Надежда» и отдела по культуре делам молодѐжи и спорту выделено 40000 

рублей.   

Муниципальное образование Бурлинский район было признано в 2012 году побе-

дителем краевого конкурса среди муниципальных образований на лучшую организацию 

деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры и искусства в катего-

рии «муниципальные образования городов и районов края». В результате муниципали-

тет для развития отрасли культуры получил 120000 рублей. 

Муниципальное образование Новосельский сельсовет стало  победителем  этого 

же конкурса в 2013 году с  выделением на нужды культуры сельсовета 45000 рублей.  

В 2012 году в Бурлинском районе проходил III краевой фестиваль детских фольк-

лорных коллективов « Вдоль по хороводу» и краевой фестиваль гармонистов  

« Гармонь – душа России».  

Проведен краевой праздник « Венок Дружбы», посвященный Дню России, в рам-

ках приграничного сотрудничества с республикой Казахстан. Администрация Алтайско-

го края выделила национально-культурной автономии казахов Алтайского края 133000 

рублей. 
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В 2012-2013 годах проведѐн ремонт кровли крыши зданий Новопесчан-

ского сельского Дома культуры за счѐт средств краевого бюджета - 337000 рублей и 

Михайловского сельского Дома культуры - 342000 рублей. 

В рамках долгосрочной целевой программы « Культура Алтайского края» на 

2011-2015 годы району выделено книг и периодики на сумму 139256 рублей, звукоуси-

лительная аппаратура на сумму 28900 рублей, компьютерное оборудование на сумму 

32070 рублей и ноутбук на сумму 25920 рублей. 

Пополнилась компьютерная база в Устьянском, Ореховском, Новосельском фи-

лиалах, в межпоселенческой библиотеке и отделе по культуре, делам молодѐжи и спорту. 

Для детской библиотеки приобрели экран, что позволило поднять на более высо-

кий уровень проведения массовых мероприятий для детей и взрослых. 

В 2014 году в районную библиотеку подведен интернет. 

За 2011-2013 году за счет средств федерального бюджета муниципальное бюд-

жетное учреждение «Бурлинская межпоселенческая модельная библиотека» получила 

книг на сумму 190579 рублей. 

В рамках краевого бюджета учреждения культуры получили книг и периодиче-

ских изданий на сумму 261584 рубля. 

В 2012-2013 годах произведѐн ремонт системы отопления и системы водоснабже-

ния в районном краеведческом музее, установлена пожарная сигнализация и подведѐн 

новый водопровод в РДК.  

Очень напряженная работа предстоит работникам культуры в 2014 году, объяв-

ленном в России Годом культуры и ознаменованным предстоящим празднованием 70-

летнего юбилея Бурлинского района, 60-летия освоения целины. 

 

РАБОТА ПО ГО И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧС 

 

Администрацией  района  уделяется должное внимание вопросам гражданской 

обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций. В 2013 году проведена конкретная 

работа в области совершенствования нормативно-правовой базы по данному направле-

нию, принято 23 постановления и 16 распоряжений по вопросам ГО и ЧС. 

17 марта 2013 года проведена проверка системы оповещения района, организо-

ванная Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю, сбоев в работе систе-
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мы оповещения района обнаружено не было, что позволяет в определенный пе-

риод в кротчайшие сроки собрать руководящий состав района и оповестить население о 

масштабах ЧС. 

В зимний период во время неблагоприятных погодных условий вывезено с озера 

Песчаное рыбаков 16 рыбаков-любителей, в период снежного шторма 8-10 марта из за-

несенных снегом машин спасено и вывезено в населенные пункты района 34 человека. 

За 2013 год проведено 18 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и по-

жарной безопасности, на них рассмотрено 34 вопроса. Только в марте проведено 6 засе-

даний комиссии, это связано с критической ситуацией по спасению людей из снежного 

плена в период неблагоприятных погодных условий.  

Проведено 6 заседаний антитеррористической комиссии, на которых рассмотрено 

11 вопросов, 3 заседания эвакоприемной комиссии и 3 заседания комиссии ПУФ. Под-

готовлено и проведено 6 учений и тренировок, проводились учения по дорожно-

транспортному происшествию, по ликвидации террористического акта на объекте ЖКХ, 

13-14 июня тренировка проводилась под наблюдением Главного управления МЧС Рос-

сии по Алтайскому краю на территории Михайловского сельсовета по теме « Ликвида-

ция угрозы вспышки инфекционных заболеваний животных». 

Организовано и проведено обучение выездными курсами г.Славгорода руково-

дящего состава администраций сельсоветов, предприятий и организаций района по во-

просам гражданской обороны.  

В 2013 году разработан, согласован и утвержден новый план действий по ликви-

дации ЧС на территории Бурлинского района. 

За период с 2010 – по 2014 год комиссией по ЧС и противопожарной безопасно-

сти района была организована защита населенных пунктов от пожаров особенно в тяже-

лый 2010 год, когда пострадали от пожаров многие края и области России и Алтайский 

край в том числе. С 2010 года в районе введены три пожарных отряда в селах Новосель-

ское, Орехово и Устьянка, штат противопожарной службы пополнился на 18 человек, 

что позволило существенно сократить время прибытия пожарных экипажей к месту воз-

горания. Усилилась профилактическая работа по безопасности на водных объектах, в 

летнее и в зимнее время выставляются предупредительные знаки вблизи водоемов, в 

СМИ публикуются правила поведения людей на водных объектах. 
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Внедрена и установлена в ЕДДС района система местной системы опо-

вещения района П 164–У, что позволяет диспетчеру района запустить с пульта ЕДДС 4 

команды оповещения, в том числе и по каналу Радио России. 

Регулярно проводимые учения и тренировки позволяют службам выполнять свои 

прямые обязанности во взаимодействии с другими службами ТП РСЧС Бурлинского 

района, обеспечить достаточно высокий уровень готовности и взаимодействия всех 

звеньев системы защиты населения при возникновении и последствий от чрезвычайных 

ситуаций.   

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Администрацией района, во взаимодействии с районным Советом народных де-

путатов и органами местного самоуправления поселений, проводилась целенаправлен-

ная, настойчивая работа по обеспечению результативного взаимодействия всех органи-

заций и служб района в интересах устойчивого развития экономики района, сохранения 

стабильности и нормального функционирования всех сфер жизнедеятельности района, 

создания информационного поля для расширения контактов органов власти с населением. 

Глава района, заместители главы администрации района, руководители управле-

ний, комитетов и отделов принимали активное участие во всех публичных, политиче-

ских и культурно-массовых мероприятиях, встречах с ветеранами войны и труда, пред-

ставителями молодѐжи и общественных организаций. 

В 2013 году проведено 11 дней администрации района, 31 собрание с жителями 

сѐл района, 22 встречи с членами трудовых коллективов предприятий и организаций 

района, представителями бизнеса и интеллигенции. Проведены публичные слушания по 

вопросам внесения изменений в Устав района, исполнения бюджета за 2012 год и о 

бюджете района на 2014 год. 

Работниками аппарата администрации района, руководителями и специалистами 

управлений, комитетов и отделов администрации района подготовлены и внесены на ут-

верждение районного Совета 33 проекта решений, 20 из которых нормативно-правового 

характера, что составляет 60% от общей доли представленных документов. 

Было проведено 7 заседаний Совета администрации района, на которых рассмот-

рено 27 вопросов, из них нормативно-правового характера – 21. По итогам данных во-



 44 

просов главой района издано 26 постановлений и 1 распоряжение, требующие 

принятия мер по улучшению жизнеобеспечения района и решению актуальных вопро-

сов по развитию экономики. 

Всего главой района издано 399 постановлений и 222 распоряжения, из них 119 

постановлений по урегулированию земельных отношений (в 2011 году таких было 176), 

37 – по социальной защите населения, 33 – по выплате пособий детям-сиротам, 27 – по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций, 26 – по охране труда и пожарной безопас-

ности, 14 – по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 

В муниципальном архиве хранятся 18313 единиц документов на бумажной осно-

ве, 895 фотодокументов, а также машиночитаемые документы. 

Архивным отделом администрации района принято на хранение в истекшем году 

464 управленческих документа и 25 фотодокументов. 

Таблица 12 

№№ 

п/п 
Наименование видов работы 

Единица 

измерения 
2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Прием от организаций управ-

ленческой документации 
ед. хр. 322 553 431 464 

2. 
Прием от организаций фото-

документов 
ед. хр. 25 25 25 25 

3. 
Прием от организаций маши-

ночитаемых документов 
ед. уч.   50 50 

4. 
Прием от организаций доку-

ментов по личному составу 
ед. хр. 597        4 153 67 

5. 
Прием от граждан докумен-

тов личного происхождения 
усл. ед. хр.         8        2        2 2 

6. 

Утверждение на ЭПМК опи-

сей дел управленческой до-

кументации 

ед. хр. 869 804 535 583 

7. 
Согласование описей дел по 

личному составу 
ед. хр. 317 340 438 161 

8. Согласование описей дел ед. хр. 10       2 24 8 
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долговременного хранения 

9. 
Исполнение тематических за-

просов 
запрос 32 35 71 161 

10. 
Исполнение социально-

правовых запросов 
запрос 780 859 826 800 

11. 
из них исполнено положи-

тельно 
 775 841 811 786 

 

Исполнен 961 запрос, из них положительно 786. 

В 2013 году администрацией Бурлинского района была продолжена работа по ор-

ганизации перевода муниципальных услуг в электронный вид.  

Проведена работа по разработке и принятию нормативных правовых актов, рег-

ламентирующих процессы предоставления муниципальных услуг – утверждены перечни 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Бурлинского района, услуг, 

предоставляемых муниципальными учреждениями Бурлинского района Алтайского 

края, в которых размещается муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в 

Реестр муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме, а также Пере-

чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-

ниципальных услуг на территории Бурлинского района. 

Продолжен процесс внедрения в работу информационной системы «Система ис-

полнения регламентов» и включения муниципального образования в систему межве-

домственного информационного взаимодействия. Отработан механизм направления 

межведомственных запросов в федеральные органы исполнительной власти в рамках 

предоставления следующих муниципальных услуг: 

1. Выдача градостроительных планов земельного участка; 

2. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции, выдача разрешений на строительство; 

3. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций; 

4. Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое; 

5. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения; 
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6. Прием органами опеки и попечительства документов от лиц, желаю-

щих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией 

граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном порядке 

недееспособными). 

7. Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное поль-

зование, аренду, собственность земельных участков; 

8. Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

В электронный вид переведено 27 % муниципальных услуг, включенных в реестр 

услуг муниципального образования. Всего в реестр услуг муниципального образования 

включены 29 государственных и муниципальных услуг. 

Продолжена работа по администрированию сайта администрации Бурлинского 

района. Постановлением администрации района от 29.01.2013 года утвержден Порядок 

ведения официального сайта администрации Бурлинского района. За 2013 год на сайте 

размещено 669 материалов, в том числе в разделе новости района – 75 материалов. За-

ключены соглашения по размещению информации на официальном сайте с сельсовета-

ми района, территориальными подразделениями органов государственной власти. 

Принято в эксплуатацию оборудование, обеспечивающее функционирование сис-

темы видеоконференцсвязи на базе КГБУ Алтайский центр сельскохозяйственного кон-

сультирования, что позволит улучшить качество проведения дистанционных семинаров 

и совещаний. 

Кроме того, отделом ведется работа по обеспечению работоспособности про-

граммных и аппаратных средств, установленных на рабочих местах работников админи-

страции района. 

Уважаемые коллеги! 

 

Необходимо отметить, что, несмотря на проводимую работу, у жителей района 

остаѐтся ещѐ много нерешѐнных проблем, и для их решения они вынуждены обращаться 

в органы власти района и края. 

У главы района и его заместителей побывали на приѐме 140 человек, что на 45 

больше, чем в 2012 году, 92,14 % были удовлетворены полученными в ходе беседы 

разъяснениями. Наибольшее количество обращений по земельным вопросам (57), по во-

просам аренды муниципального имущества (23), по вопросам ЖКХ (28).  
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Личный приѐм граждан в администрации района ведѐтся в соответствии 

с графиком приѐма граждан по личным вопросам. Отработана система работы с пись-

мами, жалобами и заявлениями граждан во всех структурных подразделениях админи-

страции района и органах местного самоуправления. 

На личном приѐме у руководителей управлений, комитетов и отделов админист-

рации района в 2013 году побывали 3127 граждан, 3077 вопросов решены положитель-

но, 38 гражданам дан отказ в решении их вопросов, 12 находятся на контроле. Наи-

большее количество обращений граждан поступило в отдел ЗАГС – 973, архивный отдел 

– 961, управление по экономическому развитию, имущественным и земельным отноше-

ниям администрации района - 105. Есть случаи повторных обращений граждан. В общей 

сложности в 2013 году рассмотрено органами всех ветвей власти более 7000 устных об-

ращений и 1467 письменных. 

В целях улучшения работы с обращениями граждан и организации личного приѐ-

ма утверждѐн административный Регламент исполнения полномочий по рассмотрению 

обращений граждан. Продолжается практика проведения разнообразных форм работы с 

населением (собрания, сходы, встречи). 

Впервые в администрацию района поступили 2 обращения в электронном виде, за 

этой формой обращений будущее. 

В связи с обращениями жителей Бурлинского района в Администрацию Прези-

дента Российской Федерации, в общественную приѐмную Администрации Алтайского 

края в сети Интернет, из края поступило 18 поручений для исполнения на местах, что на 

2 меньше, чем в 2012 году. 

Большая доля обращений по предоставлению социальных гарантий (42,8%), пре-

доставлению услуг ЖКХ (25%), улучшению жилищных условий (17,8%), имуществен-

ных и земельных отношений (14,4%). 

Необходимо отметить, что работники аппарата администрации района и еѐ орга-

нов постоянно работают над повышением уровня исполнительской дисциплины в рабо-

те с обращениями граждан, принимают меры по повышению результативности рассмот-

рения заявлений, жалоб и предложений граждан, идут на личный контакт с населением, 

участвуют в «круглых столах», встречах, оказывают правовую помощь населению. Кон-

трольно-правовой отдел администрации района даѐт бесплатные юридические консуль-

тации по различным вопросам жизнедеятельности населения района.  
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Администрация района информирует население о своей деятельности и 

деятельности структурных подразделений в районной газете «Бурлинская газета» и на 

официальном Интернет-сайте администрации района. 

Уважаемые депутаты, главы сельсоветов, руководители, присутствующие ! 

Незаметно и быстро пролетели 4 года, предоставленные избирателями действую-

щему  главе района для реализации своих полномочий. Этот ответственный период был 

наполнен напряженной, ненормированной  организаторской работой по решению теку-

щих проблем и перспективных вопросов существования систем жизнеобеспечения и 

развития района. Череда бесконечных командировок, заседаний, комиссий, сельских 

сходов, совещаний, различных спортивных, культурно-массовых и других мероприятий, 

постоянных встреч с гражданами безусловно требовали максимального приложения сил 

и энергии, самоотдачи. Однако все это стало хорошей основой для налаживания дело-

вых контактов, выстраивания конструктивных взаимоотношений с руководством орга-

нов власти Алтайского края, соответствующими структурами, ведомствами и службами, 

коллегами из городов и районов Славгородского округа и др. в целях более результа-

тивного решения вопросов социально-экономического развития района. 

Подтверждением этого являются деловые визиты на территорию района  первых 

лиц руководства власти края: Губернатора А.Б.Карлина, председателя АКЗС И.И.Лоора, 

заместителей Губернатора, руководителей структурных подразделений краевой админи-

страции, ведомств и служб. 

Продолжает укрепляться сотрудничество с Руководством Успенского района Рес-

публики Казахстан, Карасукского и Баганского районов Новосибирской области. 

Конкретными результатами этого взаимодействия являются:  привлечение в рай-

он  дополнительных инвестиций,  включение в целевые значимые краевые и федераль-

ные программы,  оказание содействия в решении практических, жизненно-важных во-

просов сохранения и укрепления     производственно-экономической базы и потенциала  

района, его социальной инфраструктуры (решение дальнейшей судьбы ОАО Тополин-

ский, ОАО Бурлинский рыбхоз, привлечение средств государственной поддержки, на-

чавшаяся реконструкция дорог Устьянка-Лесное, Новоандреевка – Славгород и др.) 

Особо следует отметить конкретную созидательную работу в этом направлении и 

постоянную поддержку куратора нашего Славгородского управленческого округа, вице-

губернатора А.Н.Лукьянова, начальника Управления Алтайского края  по развитию 
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предпринимательства и рыночной инфраструктуры Е.В.Дешевых, начальника 

Управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству А.Н.Голубцова. 

Подводя итоги уходящего периода необходимо подчеркнуть, что достижению 

многих  полученных позитивных результатов в сохранении и развитии района способст-

вовали консолидация и поддержка руководителей  большинства предприятий , органи-

заций, учреждений, общественных организаций, депутатов всех уровней, коллег – глав 

сельсоветов, работников управлений, комитетов и отделов, аппарата администрации 

района. Это дорогого стоит!  

Уважаемые коллеги, присутствующие в этом зале! Примите искреннюю благо-

дарность и признательность за Ваше заинтересованное содействие и поддержку в реше-

нии важнейших вопросов жизнеобеспечения нашего населения и его благополучия! 

Перед руководством района стоят первоочередные намеченные задачи по даль-

нейшей реализации программы социально – экономического развития района на пред-

стоящий  период в рамках выполнения  стратегического плана мероприятий, принятого  

руководством Алтайского края. 

Необходимо продолжить реализацию взятого  курса на сохранение и наращива-

ние  производства, сферы обслуживания, социальной и коммунальной  инфраструктуры, 

на созидание в целях устойчивого социально- экономического развития района, на благо 

нашего населения. 

Считал и считаю, что район имеет все возможности и располагает необходимыми 

ресурсами для достижения поставленных целей. Все 4 года старался как мог добросове-

стно и ответственно исполнять возложенные избирателями обязанности по управлению 

районом в рамках имеющихся полномочий, материальных и финансовых ресурсов, ре-

альных сложившихся экономических условий. О результатах судить Вам, уважаемые 

депутаты, представляющие интересы жителей нашего района.  Спасибо за внимание! 

 

 


