
О Т Ч Е Т 

о деятельности администрации района по социально-

экономическому развитию муниципального образования  

Бурлинский район Алтайского края в 2011 году 

 
Уважаемые депутаты и приглашѐнные! 

 
Представляя согласно требованиям Устава района в очередной раз отчет о 

социально-экономическом развитии, администрация района рассчитывает на то, 

что заинтересованное и открытое обсуждение наиболее актуальных для развития 

нашей территории вопросов будет способствовать совместной выработке 

конкретных мер по успешному преодолению имеющихся проблем. 

Безусловно, достигнуть ощутимых положительных результатов в реальном 

улучшении уровня жизни наших людей возможно лишь при условии 

сосредоточения согласованных действий, как органов власти, так и субъектов 

хозяйственной и иной деятельности, общественных организаций для решения 

вопросов поступательного развития муниципалитета. 

Минувший год был наполнен серьѐзной и кропотливой работой по реализации 

Программы социально-экономического развития района, выполнению мероприятий 

по привлечению и эффективному использованию бюджетных и внебюджетных 

средств, увеличению доходной части бюджета в целях стабилизации экономики 

района и наиболее полного удовлетворения потребностей нашего населения. 

Он был ознаменован значимыми политическими событиями 

государственного, регионального и местного уровней. С большой общественной 

активностью прошли выборы депутатов Государственной Думы Российской 

Федерации, депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания, депутатов 

и руководителей органов местного самоуправления укрупненных муниципалитетов 

– Бурлинского и Партизанского сельсоветов. Все эти массовые мероприятия 

прошли в районе организованно, без социальных и общественных потрясений.  

Активно реализуемые государством и руководством Алтайского края целевые 

программы по модернизации стратегически важных сфер деятельности позволили 

району наряду с другими получить крупные суммы финансовых средств, 

направленных на коренное улучшение состояния материально-технической базы и 



 2 

деятельности в области образования, здравоохранения, социальной защиты 

населения, жилищно-коммунального хозяйства и др. 

2011 год подарил жителям района и немало радостных событий. Создали 

свои молодые семьи 81 семейная пара, родилось 145 маленьких жителей нашего 

района. Он запомнится 6 молодым семьям, 11 ветеранам Великой Отечественной 

войны и вдовам умерших ветеранов, 2-м семьям  детей-сирот, которые смогли 

улучшить свои жилищные условия. 

Тепло вспомнят о нѐм и работники наших передовых сельхозпредприятий, 

труд которых стал более комфортным и заслуженно получил высокую оценку 

руководства  района и Алтайского края. Наши передовые доярки, телятницы и 

механизаторы получили новые возможности для реализации своего потенциала, 

повышения профессионального мастерства, полноценного отдыха. 

На особом контроле в нашей управленческой деятельности были кадровые 

вопросы. Систематически ведѐтся работа по обновлению кадрового потенциала и резерва 

кадров, повышению их профессионального уровня, меры ответственности за выполнение 

своего профессионального долга. Из 19 муниципальных служащих, работающих в 

аппарате администрации района, 8 специалистов - молодежь в возрасте до 35 лет, из них 3 

молодых специалиста пришли на работу в аппарат администрации района в 2011 году. 

          Конечно, далеко не все, что было запланировано, удалось реализовать, и все 

же, объективно и без завышенной самооценки можно говорить о наметившейся в 

районе некоторой социальной и экономической стабильности. 

Позитивные результаты в экономике района, социальной сфере,                     

культуре – это общий результат, полученный благодаря трудолюбию, 

профессиональному вдохновению всех жителей района. Их непростому достижению 

способствовало деловое взаимодействие администрации района с органами местного 

самоуправления поселений, руководителями и специалистами сельхозпредприятий и 

других сфер деятельности в решении возникающих на территории муниципального 

образования проблем, независимо от их ведомственной принадлежности. 

Администрация района, ее представители, открыто шли на диалог с 

населением, старались учитывать  мнение большинства граждан, откровенно идущих 

на деловой контакт с властью в интересах решения назревших проблем, и в то же 

время дистанцировались от тех, кто занимается пустословием, сеет раздор, сплетни, 

ничего не вкладывая в общую копилку экономики района и не предлагая взамен. 
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Во многом успешное выполнение намеченных комплексных мероприятий 

по социально-экономическому развитию района возможно при условии 

обеспечения слаженных, профессиональных действий в системе муниципального 

управления, проявления настойчивости и творческой инициативы, и надлежащего 

контроля за исполнением принимаемых решений и программ. 

Учитывая необходимость безотлагательного влияния на изменение 

сложившейся в сферах деятельности района ситуации для достижения позитивных 

ощутимых результатов, реально оценивая имеющиеся ресурсы и возможности, 

администрация района определила и приняла к неукоснительной реализации в 

2011 году первоочередные меры по ряду приоритетных направлений: 

1. Содействие в сохранении, укреплении и развитии предприятий в сферах 

сельскохозяйственного и промышленного производства, переработки, услуг всех форм 

собственности, в том числе, путем привлечения потенциальных инвесторов и 

инвестиций, максимального вовлечения в оборот земель сельхозназначения, оказания 

реальной поддержки предпринимательству и бизнесу. 

2. Увеличение доходной базы районного бюджета, в том числе, путем 

эффективного использования объектов муниципальной собственности, земельных, 

водных и природных ресурсов, легализации доходов бизнеса и оформления 

правоустанавливающих документов. 

3. Сокращение необоснованно высоких фактических расходов учреждений 

бюджетной сферы и населения района, связанных с оплатой за потребленные 

энергоресурсы в системе энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в том числе, 

путем модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства, установления и 

соблюдения реальных нормативов потребления услуг, рационального использования 

тепловой и электрической энергии, воды и угля. 

5. Формирование действующей системы в работе с кадрами и кадровым резервом. 

Считаю необходимым для объективной оценки результативности деятельности по 

социально-экономическому развитию района в 2011 году проинформировать депутатов о 

проводимой конкретной организаторской работе, реализуемых мероприятиях, достигнутых 

положительных результатах, нерешенных проблемах и путях по их преодолению. 

6. Сохранение, укрепление и модернизация системы учреждений социальной 

сферы: в образовании, здравоохранении, культуре. Реализация мероприятий в области 

демографической и молодежной политики.   
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1. Агропромышленный комплекс  района 

Благодаря усилиям руководителей и специалистов сельскохозяйственных 

предприятий и их трудовых коллективов сделано все возможное для сохранения 

производства, рабочих мест, достижения положительных финансовых результатов.                 

Этому во многом способствовала последовательная государственная политика              

по поддержке агропромышленного комплекса в виде направления конкретных 

финансовых и кредитных ресурсов для возмещения расходов по базовым   

отраслям деятельности и стимулирования сельскохозяйственного производства, 

сельхозтоваропроизводителей. 

Сумма государственных субсидий на эти цели в 2011 году значительно 

возросла и составила по району 45,2 млн. рублей.  Из них: 44 % (20 млн. рублей) 

получило предприятие ООО «Лесное», 25 % (11,2 млн. рублей) – ЗАО 

«Новопесчанское», 22 % (10 млн. рублей) – ОАО «ПЗ Бурлинский», 3,1 млн. рублей 

– ИП « Дайрабаев», 0,9 млн. рублей – ООО «АгроСтрой».  28,4 млн. рублей средств  

финансовой поддержки поступили из федерального бюджета и 16,8 млн. рублей – 

из бюджета Алтайского края. 

С апреля по ноябрь 2011 года сельхозтоваропроизводителями района было 

приобретено 1170 тонн льготного дизельного топлива по фиксированной цене 

15210 рублей за 1 тонну. В результате сельхозпредприятия района смогли 

сэкономить финансовых средств на сумму 8,2 млн.рублей. 

Однако, на стабильную государственную поддержку могут рассчитывать 

только те предприятия и хозяйства аграрного сектора, которые способны 

обеспечивать выполнение ряда конкретных требований, связанных прежде всего с 

уровнем финансово-хозяйственной деятельности, налоговой дисциплины и др. 

В сельскохозяйственной отрасли района полноценно функционируют                    

и ведут хозяйственную деятельность 6 сельхозпредприятий различных форм 

собственности, в них 707 среднесписочных работников, 11 крестьянско-

фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. 

Выручка от реализации сельхозпродукции получена в сумме  258 млн. рублей, 

что на 44 млн. рублей больше уровня 2010 года, и это в условиях низкого и 

нестабильного уровня цен не только на молоко и мясо, но и на зерно, и подсолнечник. 

Наибольший объем выручки получен  ОАО «ПЗ «Бурлинский» - 78 млн. руб. или 28 %,  
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ЗАО «Новопесчанское» - 65 млн. рублей, ООО «Лесное» - 62 млн. рублей. 

Чистой прибыли за 2011 год получено всего – 18 млн. рублей, из них 11 млн. рублей 

(61 %)- приходится на долю ОАО «ПЗ «Бурлинский». Сельхозпредприятиями внесено 

налоговых платежей и сборов во все внебюджетные фонды на сумму 27,6 млн. рублей, в 

том числе 6,9 млн. рублей- НДФЛ. 

Несмотря на то, что в 2011 году прекратили существование два предприятия 

- ООО «Полевое» и ООО «Надежда», удалось сохранить поголовье крупного 

рогатого скота во всех категориях хозяйств района на 01 января 2012 года в 

количестве 12807 голов скота против 12796 на эту дату в прошлом году, получив 

некоторый прирост. Увеличено поголовье коров и составило 5885 голов. 

Засуха и, как следствие, дефицит кормов всех видов негативно повлияли на 

продуктивность при прохождении зимовки 2010 – 2011 года, поскольку  все 

хозяйства практически без исключения были вынуждены приобретать корма, что 

привело  к недобору молока в летние месяцы. 

В результате было надоено молока 18181,3 т или 95 % к уровню прошлого 

года. Самый высокий надой на одну фуражную корову составил 4000 кг в ОАО 

«ПЗ «Бурлинский», самый низкий- 1991 кг – в ЗАО «Новопесчанское». 

Сумма выручки от реализации молока составила 98 млн. рублей, в том числе 

ОАО «ПЗ «Бурлинский» - 41, 3 млн. рублей (43 % от общей доли выручки), ОАО 

«Тополинский» - 20,8 млн. рублей (22 %),  ЗАО «Новопесчанское» - 16 млн.рублей 

(17 %), ООО «Лесное» - 14,9 млн.рублей (17 %). 

Единственное предприятие – ООО «Лесное» (директор Диркс И.В., главный  

зоотехник Валько В.А.) в молочном животноводстве сохранили и повысили показатели 

и по продуктивности, и по производству молока и мяса в 2011 году к уровню 2010 года. 

Набирает в районе обороты и мясное животноводство, которым успешно 

занимаются в ООО «АгроСтрой» и ИП Дайрабаев М.М., где содержатся 

соответственно 230 и 160 мясных коров. 

Производство мяса на убой в живом весе составило 953,2 тонны или 110% к 

соответствующему периоду прошлого года.  

В ООО «Лесное» по Губернаторской программе 100+100 строится новый 

коровник на 260 скотомест, реконструированы телятник и родильное отделение, 

освоено 39 млн. рублей. Ввод в эксплуатацию этих объектов позволил создать 
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дополнительно 11 рабочих мест. В ОАО «ПЗ «Бурлинский» по данной программе 

реконструированы телятник и родильное отделение на 370 скотомест. 

В 2011 году общая посевная площадь зерновых культур составила 41311 га, что 

на 16,7 % больше, чем в прошлом году. Все виды сельскохозяйственных работ были 

завершены в установленные сроки, зерновые и зернобобовые культуры убраны с 

площади 35942 га  (более 5 тыс. га были списаны из-за засухи). Собрано зерновых при 

средней урожайности 6,7 центнеров с га в бункерном весе 27691 тонна, что на 30 % 

больше, чем в 2010 году.  

Орошением сельскохозяйственных культур занимались два предприятия:         

ОАО «ПЗ «Бурлинский» поливал 600 гектаров, ЗАО «Новопесчанское» - 200 га., кроме 

того, племенной завод традиционно выделил 22 гектара поливных земель под посадку 

картофеля своим рабочим и работникам предприятий райцентра. 

Сельхозпредприятия района и крестьянско-фермерские хозяйства стали больше  

уделять внимания вопросам сортосмены и сортообновления, осознавая, что без этих 

вопросов невозможно рассчитывать на высокий результат. Значительно обновился 

машинно-тракторный парк как отечественного, так и импортного производства. Всего 

на покупку новой сельскохозяйственной техники и оборудования за год из различных 

источников финансирования было потрачено 103 млн. рублей. Предприятие ООО 

«Лесное» приобрело весь комплекс тракторов и сельхозорудий для заготовки кормов по 

самой современной технологии.  На базе хозяйства был организован районный семинар 

- совещание по этой тематике.  

Управлением сельского хозяйства администрации района совместно                              

с зооветспециалистами хозяйств в текущем году проведена внутриферменная учеба 

животноводов по 72 часовой программе. Всего обучение прошли 264 работника                     

с подтверждением и повышением классности. Эта работа проводилась на базе                  

ООО «Лесное», ОАО «ПЗ «Бурлинский», ОАО «Тополинский», ЗАО «Новопесчанское». 

Кроме того, 15 специалистов управления сельского хозяйства и 

сельхозпредприятий прошли обучение в Алтайском институте повышения 

квалификации руководителей и специалистов. В ООО «Лесное» к обучению работников 

животноводов привлекался и преподавательский состав Славгородского аграрного 

колледжа. 

В июле 2011 года на базе ООО «Лесное» было проведено совещание по 

подведению итогов работы в животноводстве за период зимовки скота 2010-2011 годы с 
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руководителями и главными зооветспециалистами сельхозпредприятий района. В ходе 

совещания была продемонстрирована в работе новая техника, позволяющая значительно 

снизить трудоемкость процесса заготовки кормов и повысить их качество. В ноябре 

этого же года в районном Доме культуры состоялось торжественное подведение итогов 

трудового соревнования среди сельхозпредприятий всех форм собственности за 

достижение наивысших показателей в 2011 году.  

В целом аграрный комплекс района постепенно начинает набирать обороты. По 

прежнему стабильно работает коллектив племзавода «Бурлинский», ведомый своим 

бессменным руководителем Самойленко В.Г. и обеспечивающий, кроме прибыльной 

деятельности, выполнение в полном объеме всех налоговых обязательств. Наращивает 

высокие темпы уровня производства предприятие ООО «Лесное», поддерживает 

достаточно высокотехнологичный уровень производства ООО «Агрострой», устойчиво 

ведут производственную деятельность ЗАО «Новопесчанское» и ОАО «Тополинский». 

Предприятием «Агрофинанс» начато освоение 6000 га сельхозугодий, арендованных на 

территории Новоандреевского сельсовета. 

Сдвинулось с мертвой точки решение проблем государственного предприятия 

«Бурлинский рыбхоз». В настоящее время предприятием с помощью инвестора в 

полном объеме погашена задолженность по заработной плате в сумме более 860 тыс. 

рублей, ведутся расчеты с кредиторами, идет оформление имущественного комплекса, 

получена и успешно осваивается квота на вылов рыбы. Инвестор намерен наряду с 

возрождением рыбхоза организовать переработку рыбной продукции и воспроизводство 

рыбных ресурсов. 

В марте текущего года состоится аукцион по продаже имущественного комплекса 

государственного предприятия «Мирный», что позволяет надеяться на дальнейшее 

рациональное использование возможностей этого хозяйства. 

Администрация района, управление сельского хозяйства в рамках имеющихся 

возможностей и полномочий оказывают посильную помощь и поддержку 

сельхозтоваропроизводителям, включая организаторскую работу по обобщению 

передового опыта и внедрению инновационных технологий, информационное и 

методическое сопровождение, в том числе и по привлечению субсидий и инвестиций.  

Однако, несмотря на наметившиеся в главной отрасли социально-экономического 

развития района – агропромышленном комплексе положительные тенденции развития,  
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в целом  преодолеть кризисные явления, накопившиеся в сферах аграрного и 

промышленного производства, пока не удалось. 

Недостаточно высокими темпами ведется работа по вовлечению в оборот земель  

для ведения сельскохозяйственного производства,  практически отсутствует 

сельскохозяйственное производство на территории Ореховского и Новосельского 

сельсоветов, в крайне незначительных объемах оно представлено на территориях 

Устьянского, Новоандреевского сельсоветов,   медленно увеличиваются посевные 

площади, не развиваются мелиорация и кормопроизводство, до критического снизился 

уровень производства на предприятии «Бурлинский элеватор». 

Не принесли успеха попытки обустройства в районе убойного цеха, низок 

уровень организации в районе закупа сельхозпродукции. Решение этих проблем 

позволит району значительно укрепить  экономику и перевести район на новый уровень 

развития. 

Задачи: 

1. Наращивание валового производства сельскохозяйственной продукции путем 

сохранения и поддержки сельскохозяйственных предприятий, привлечения в аграрную 

отрасль инвесторов и инвестиций; 

2. Усиление работы по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного 

назначения, расширения посевных площадей; 

3. Принятие мер по наращиванию поголовья скота, повышению продуктивности 

в животноводческой отрасли путем перевооружения животноводческих ферм, 

улучшения селекционной работы, использования сбалансированных кормов и 

привлечения квалифицированных работников и специалистов; 

4. Создание условий для возрождения рыбохозяйственного предприятия, 

эффективного использования рыбных ресурсов; 

5. Организация устойчивой работы по закупу сельскохозяйственной продукции 

в населенных пунктах района, содействие в организации внутреннего рынка и 

переработки сельхозпродукции. 
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2. Промышленность, малый и средний бизнес, потребительская сфера 

Показатели развития промышленного производства в районе остаются пока на 

достаточно низком уровне.  

Удаленность от рынков сбыта, крупных поставщиков и оптовых рынков 

приобретения товаров, продукции, сырья, 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 территории муниципального образования. 

Промышленной продукции в 2011 году отгружено в действующих ценах на 

сумму 69200 тыс. рублей – 124 % в сопоставимых ценах к уровню 2010 года. 

В 2011 году произведено 123 тонны муки, что на 26 % меньше по сравнению с 

прошлым годом, 4,02 тонны кондитерских изделий – в 1,002 раза больше 2010 года, 0,05 

млн. штук газет – на уровне 2010 года. В 2011 году выпущено тепловой энергии 36,9 

тыс. Гкал, что на 1,6 % ниже уровня 2010 года. Производство асфальтобетонных 

дорожных смесей снижено на 43 % и составляет 2205 тонн. Произведено 6040,4 тонн 

растительных кормов и 0,2 тонны растительного масла. 

Малое предпринимательство: 

В сфере малого бизнеса района функционируют 12 малых предприятий                        

с численностью работающих - 228 человек, 3 средних – 277 человек, 188 

индивидуальных предпринимателей, в т.ч. 33 крестьянско-фермерских хозяйства с 

численностью работающих 69 человек. Всего в сфере малого бизнеса трудится 686 

человек. Удельный вес занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в 

экономике составляет 18,7 %, что на 2,2 % выше уровня 2010 года. 

Малый бизнес представлен во всех отраслях экономики района. 

На сферу малого бизнеса с учетом индивидуальных предпринимателей и крестьянско-

фермерских хозяйств приходится 52,7 % оборота розничной торговли, 41,3 % общественного 

питания, 27% составляют объѐмы оказываемых населению платных услуг. 

Приоритетным направлением в работе администрации района является 

поддержка предпринимательства. В 2011 году 6 предпринимателей получили 

господдержку в виде микрокредитования субъектов в сумме 427,2 тыс. рублей, что 

позволило им пополнить оборотный капитал, расширить спектр предоставляемых услуг, 

довести численность работников, работающих по найму, до 234 человек. 
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Среднемесячная заработная плата одного работника по малым предприятиям 

составляет 6890,0 рублей, увеличилась на 11,1 % к уровню 2010 года. Эффективные 

формы приобрела финансовая поддержка субъектов малого бизнеса. Реализация этих 

мер помогла предпринимателям пополнить оборотный капитал, расширить спектр 

предоставляемых услуг.  

В районе действует Целевая районная программа «О государственной поддержке 

и развитии малого и среднего предпринимательства в Бурлинском районе на 2010-2013 

гг.», создан и осуществляет свою деятельность информационно-консультационный 

центр для  поддержки предпринимательства (ИКЦ), услугами которого воспользовались 

в течение года 862 человека. 

При участии ИКЦ зарегистрировано 18 предпринимателей, 15 безработным 

гражданам оказана практическая помощь в составлении бизнес- планов на организацию 

собственного дела в рамках краевой целевой программы "Дополнительные меры по 

снижению напряженности на рынке труда", по ним приняты положительные решения. В 

районе работает межведомственная комиссия по устранению административных барьеров в 

развитии предпринимательства, проводятся Дни открытых дверей, заседания Общественного 

Совета, семинары с безработными и предпринимателями, заседание круглого стола и другие 

мероприятия. 

Потребительский рынок: 

Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах увеличился к 2011 году             

на 6,8 % и составил 316,2 млн. рублей. С открытием новых магазинов начали работу 

новые торговые площади в селе Бурла. В районе работают 72 магазина, из них                               

21 - продовольственные, 18 - промышленные, 33 – смешанные товары, общая торговая 

площадь составляет 3745,2 кв.м. Из 25 населенных пунктов в районе работают магазины 

в 18 населенных пунктах. (отсутствуют магазины в малонаселенных селах в с. Бурлинка, 

Бигельды, Рожковка, Кирилловка, Волчий Ракит). 

Существенно и качественно изменился уровень торгового обслуживания в 

районном центре. Открытие современных магазинов «Мария-Ра», «Мясная лавка», 

Торговый дом «Эконом» ИП Дайрабаева, прекрасного торгового центра «Кристалл» 

позволили наиболее полно удовлетворить потребности в качественном торговом 

обслуживании и обеспечении товарами жителей не только райцентра, но и всего района. 

В результате настойчивой работы администрации района удалось разрешить 

вопрос о замене собственника здания бывшего комбината бытового обслуживания в 
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районном центре, бездействовавшего на протяжении более трех лет. Однако и новый 

хозяин пока не спешит приступить к работе по приведению здания в надлежащее 

техническое состояние. В случае продолжения бездействия администрацией района 

будут приняты все возможные меры воздействия к владельцу помещения для изменения 

ситуации. 

Достигнуто увеличение объема платных услуг, оказанных населению, темп роста 

2,1%, общий объем платных услуг, оказанных населению составил 86,3 млн. рублей. 

Объем платных услуг по субъектам малого предпринимательства уменьшен на 9,3 % к 

уровню 2010 года. Произошло увеличение объема платных услуг, оказанных населению 

физическими лицами на 6%, ветеринарных услуг  оказано больше по сравнению с 

прошлым годом на 43,6 %, коммунальных услуг - на 15 %, жилищных услуг – в 2,5 раза. 

 

3. Ситуация на рынке труда 

Главной проблемой в районе остается высокий уровень безработицы, один                 

из самых высоких в крае по причине низкой степени развития производства и дефицита 

рабочих мест. Среднесписочная численность работников на предприятиях и в 

учреждениях района всего к уровню 2010 года снизилась на 6,1 %, или на 168 человек,             

и составила 2595 чел. Отмечено снижение по крупным и средним предприятиям на 270 

человек, по малым предприятиям и микропредприятиям наблюдается увеличение - на 15 

человек. Среди крупных сельскохозяйственных предприятий произошло  снижение 

численности работников на 55 человек. 

Безусловно, для коренного изменения ситуации на рынке труда необходимо в 

первую очередь направить все силы на формирование новых производств и организации 

рабочих мест. В то же время следует предметно разобраться с категорией лиц, стоящих 

на учете в службе занятости, навести порядок в статистике, организовать непростую, но 

необходимую работу по легализации достаточно весомого несанкционированного 

бизнеса, а самое главное, убедить многих наших сельчан в возможности открытия и 

ведения собственного дела с привлечением, в том числе, и средств государственной 

поддержки. Этой работой незамедлительно следует заняться не только отделу по труду 

и центру занятости населения, но и другим структурным подразделениям 

администрации района в тесном взаимодействии с администрациями сельсоветов. 

В 2011 году в районе функционировали 72 крупных и средних предприятия.                   

В 66 из них действовали  коллективные договоры. Из 2458 работников предприятий                  
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и организаций 2237, или 92 % работающих, охвачены колдоговорами. В ходе анализа 

колдоговоров отдел по труду особое внимание уделяет вопросам развития производства, 

оплаты труда, улучшения  условий  и охраны труда работников, финансирования расходов 

на охрану труда, социальные нужды работников и пенсионеров, ушедших на пенсию                  

с данного предприятия, соблюдения  норм законодательства о труде, недопущения 

условий, ухудшающих права работников в процессе производственных отношений. 

Необходимо отметить существенную социальную направленность колдоговоров                         

в ОАО «ПЗ «Бурлинский», в ООО «Лесное», ООО «Агрострой», ДРСУ, МУП «БТС». 

Вместе с тем, не в полном объеме выполнялись условия колдоговора в ОАО 

«Тополинский».  

В целях контроля и регулирования уровня заработной платы работников 

администрацией района было проведено пять заседаний рабочей группы по 

урегулированию выплаты заработной платы работникам бюджетных и внебюджетных 

организаций, на которых заслушаны 15 руководителей и предпринимателей района.             

В результате проводимой работы по состоянию на 15.01.2012 г. задолженность по 

заработной плате в районе отсутствует. 

Одной из главных задач работодателей в области развития социального 

партнерства, предусмотренных коллективным договором, является создание безопасных 

условий труда на производстве. В 2011 году по сравнению с 2010 годом на 27 % 

увеличились затраты на трудоохранную работу. Если в 2010 году затраты на охрану 

труда на одного работника составили 3700 рублей, то в 2011 году они увеличились до 

4000 рублей. 

В районе создано 147 новых рабочих мест. Продолжается трудоустройство 

молодых специалистов. Работают специальные программы  временной занятости 

населения. С работодателями ведется постоянная работа по своевременной выплате 

заработной платы. Все предприниматели платят наемным работникам заработную плату 

выше МРОТ. По краевой целевой Программе "Содействие занятости населения 

Алтайского края" на 2010-2012 годы в районе за 2011 год освоено 1470,2 тыс. рублей. 

Среднемесячная зарплата по району  увеличилась к уровню 2010г. на 12,6 % и 

составила 10640 руб. 

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 
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межведомственная комиссия по охране труда. На заседаниях комиссии были 

рассмотрены вопросы о прохождении медицинского осмотра работниками 

образовательных учреждений, проведении месячника по охране труда в районе,  

соблюдении закона Алтайского края «Об охране труда в Алтайском крае» в ООО 

«АгроСтрой» и «Бурлинский Элеватор». Утверждена и реализуется муниципальная 

программа «Улучшение условий и охраны труда в Бурлинском районе на 2011-2013г.г.». 

В 2011 году специалистами АКЦОТ по охране труда прошли подготовку 61 человек.  

По итогам 2011 года достигнуты следующие показатели: 

          - профессиональное обеспечение охраны труда - 100 %  

          - обучение персонала организации по охране труда - 100 % 

          - аттестация рабочих мест по условиям труда - 88 %,  

          - организация прохождения работниками медицинских  осмотров - 97,2 % 

В результате системного управления и муниципального контроля над рисками                

труда с 2007 года в районе отсутствуют случаи травматизма со смертельным исходом                          

и производственного травматизма. Во всех сельхозпредприятиях проведены 

внутрифирменные обучения с принятием экзаменов у работников по вопросам охраны труда. 

 

4. Муниципальное имущество и земельные отношения. 

Администрацией района в прошедший период уделялось большое внимание 

повышению эффективности использования муниципальной собственности и 

земельных ресурсов. Ведѐтся постоянная работа по ведению и пополнению реестра 

муниципального имущества. 

В Реестр муниципального имущества муниципального образования 

Бурлинский район включено объектов движимого и недвижимого имущества               

в количестве 121 единицы общей балансовой стоимостью 144097 тыс. рублей, 

площадь недвижимого имущества составляет 62136,5 кв.м. В собственности                    

9 сельских поселений находится 191 объект недвижимого имущества общей 

балансовой стоимостью 706961,6 тыс. рублей. На реестровый учет поставлено               

32 земельных участка общей площадью 23869897 квадратных метров, на которые 

право собственности муниципального района зарегистрировано в установленном 

действующим законодательством порядке.  

По состоянию на 01.01.2012 г. действовало договоров аренды зданий и 

помещений из перечня объектов собственности муниципального района и сельских 
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поселений - 41. Общая площадь сданных в аренду помещений составила 1640 

кв.м. Поступило арендной платы 863,2 тыс. рублей, при запланированных – 661,2 

тыс. рублей от числа заключенных договоров аренды на начало года. По итогам за 

год планировалось получить арендной платы в размере 419 тыс. рублей. Данный 

показатель практически достигнут по итогам трех кварталов 2011 года. 

Переходящей задолженности по арендной плате по итогам года на 2011 год не 

отмечено. Задолженность за арендуемое имущество за прошлые годы на 

протяжении трех последних лет отсутствует. 

В течение года решались вопросы формирования достоверной базы данных                 

в отношении земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в долевой 

собственности граждан, бывших работников реорганизованных в начале 1990-х годов 

совхозов. Продолжена работа по формированию достоверной базы данных в отношении  

«бросовых» приусадебных земельных участков в разрезе всех населенных пунктов 

района, что необходимо для приведения налогооблагаемой базы района в соответствие с 

ее фактическим состоянием.  

По состоянию на 01.01.2012 г. на территории муниципального образования 

Бурлинский район имеется 48904 га земель районного фонда перераспределения,                   

в т.ч. сельскохозяйственных угодий 36535 га, из них пашни 16163 га, залежи 11625 га, 

сенокосов 3691 га, пастбищ 5256 га.  Всего передано в аренду земель 79594,5986 га,              

в том числе 25494,2521 га земель фонда перераспределения, на эту площадь            

заключено 161 договор аренды земельных участков. На 79557,3959 га земель 

сельскохозяйственного назначения заключено 97 договоров аренды. На 26,4579 га  

земель населенных пунктов заключено 52 договора аренды, на 6,7448 га земель 

промышленности и иного специального назначения – заключено 11 договоров, земли 

особо охраняемых территорий – 4,0 га – заключен 1 договор. 

По всем договорам аренды на 01.01.2012 г. начислено арендной платы             

2808,9 тыс. рублей, поступило 2434,5 тыс. рублей, задолженность с учетом прошлых 

лет с начала года составила 891,2 тыс. рублей, в т.ч. пени – 230,03 тыс. рублей, из 

них подано в суд в 2011 году на взыскание неуплаченной арендной платы и 

выиграно – 389,6 тыс. рублей, исполнительные листы переданы в службу судебных 

приставов. 
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5. Жилищно-коммунальное хозяйство, транспортная инфраструктура 

В сфере жилищно-коммунального комплекса проводились текущие работы по 

поддержанию объектов коммунального хозяйства в рабочем состоянии, ликвидации 

аварийных ситуаций, уделялось большое внимание реализации мероприятий по 

энергосбережению. 

Основные направления работы в сфере ЖКХ в отчетном периоде были 

направлены на сохранение  и подготовку к работе систем жизнеобеспечения населения 

и бюджетных учреждений. Приняты попытки привлечения инвестиций                в 

коммунальное хозяйство на основе целевых программ. В целях модернизации жилищно-

коммунального комплекса Бурлинского района, повышения качества услуг, снижения 

энергопотребления в жилищно-коммунальной сфере и привлечения краевых 

финансовых средств, постановлением администрации Бурлинского района от 12 октября 

2011 года № 453 утверждена муниципальная целевая программа «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры Бурлинского района на 2011-2015 годы». 

На рынке жилищно-коммунальных услуг осуществляли деятельность 

предприятия: МУП «Бурлинские тепловые сети», МУП «Михайловское жилищно-

коммунальное хозяйство», МУП «Ореховское жилищно-коммунальное хозяйство» и 

ООО «Благоустройство». 

Общими усилиями администрации района, муниципальных предприятий и глав 

сельских поселений в течение минувшего года не допущено аварийных ситуаций и 

длительных перерывов в обеспечении населения и социальных объектов теплом, водой 

и другими услугами. Отопительный период с января по апрель 2011 года прошел без 

сбоев и потрясений, своевременно начата подача тепла потребителям и благополучно 

проходит текущий отопительный сезон.  

На основании постановления администрации района от 31 мая 2011 года                      

№ 221 выполнены основные мероприятия по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства к отопительному периоду 2011-2012 гг. По состоянию на         

25 сентября 2011 года были подготовлены к эксплуатации 25 муниципальных котельных 

общей мощностью 23,9 Гкал., 19 км теплотрасс (с заменой 0,7 км ветхих 

трубопроводов), 16 водозаборов, 90 км. водопроводных сетей (с заменой 2,8 км.).  

На подготовку к отопительному сезону направлено 819 тысяч рублей, в том числе 

350 тысяч рублей из районного бюджета. В условиях недостаточного финансового 

обеспечения ряд работ по замене устаревшего оборудования пришлось отложить на 
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будущее, в иных случаях ограничиться незначительным ремонтом и техническим 

обслуживанием. Многое было сделано благодаря профессиональной и заинтересованной 

работе руководства и коллективов Бурлинского и Михайловского муниципальных 

унитарных предприятий. В результате проведенной работы по модернизации теплового 

хозяйства с начала текущего отопительного периода сэкономлено 392 тонны угля. 

На начало текущего отопительного сезона был создан необходимый запас угля, 

который позволил в срок подать тепло в жилые дома и учреждения бюджетной сферы. 

Администрацией района и потребителями обеспечиваются своевременные расчеты за 

поставленный ОАО «Кузбассразрезуголь» уголь, в результате чего поставщики 

стараются придерживаться установленного графика поставок. 

 Благодаря Губернаторской программе «75х75» успешно начато решение 

многолетней проблемы водоснабжения районного центра в рамках. На подготовку 

проектно-сметной документации по реконструкции сети водопровода в селе Бурла и 

проведение строительно-монтажных работ в 2011 году направлено и освоено 11,111 

млн. рублей, в том числе 10,0 млн. рублей из краевого бюджета.   

Продолжалась работа по улучшению уличной дорожной сети. На обустройство 

асфальтового покрытия протяженностью 0,628 км. израсходовано более 1,5 млн. рублей.   

Сумма субсидий населению  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

составила 5623,2 тыс. рублей, что на 34,4% больше уровня 2010 года. По предприятиям, 

оказывающим ЖКУ, получен убыток  в сумме 721,17 тыс. рублей, что практически в 2 раза 

меньше, чем в прошлом году, в том числе,  МУП «Бурлинские тепловые сети» - 18 тыс. 

рублей, МУП «Михайловское ЖКХ» - 532,8  тыс. рублей, ООО «Благоустройство» - 29,07 

тыс. рублей, МУП «Ореховское ЖКХ» - 141,3 тыс. рублей. 

Уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги 

составил 101,46 %. 

Задолженность за уголь в районе по состоянию на 01.01.2012 года составила  

3419,2 тыс. рублей, идет ее погашение.  

Однако, несмотря на сложившуюся в последние годы определенную 

стабильность, в системе жилищно-коммунального хозяйства требуют 

незамедлительного решения вопросы продолжения реконструкции и замены котельного 

оборудования, теплотрасс, систем теплоснабжения внутри помещений, капитального 

ремонта водозаборных скважин и водопроводной сети, установления порядка и 

субъектов их эксплуатации. 
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Транспортная инфраструктура: 

Протяженность дорог общего пользования, находящихся на территории района, 

составляет 145,8 км, в том числе с твердым покрытием 105,3 км. Удельный вес автомобильных 

дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования составляет  72,2 %. Обеспеченность населения дорогами с твердым покрытием 

составляет 8,8 км на 1,0 тыс. населения  при численности населения 11996 человек. 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного и железнодорожного сообщения с административным центром в общей 

численности населения составляет 14,1 %. 

Из 25 населенных пунктов не имеют регулярного автобусного сообщения жители            

3-х сельсоветов: Асямовского, Новоандреевского, Ореховского. Перевозка пассажиров по                       

с. Бурла осуществляется автобусом Бурлинского сельсовета и 2 индивидуальными 

предпринимателями. Сложность решения этой проблемы в том, что в наших условиях 

осуществлять организованные перевозки пассажиров автобусами крайне невыгодно по 

причине малых объемов, а бюджет компенсировать затраты пока не имеет возможности. 

Строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог и сооружений                    

в районе занимается государственное унитарное предприятие «Бурлинское ДРСУ». На 

предприятии занято - 35 человек. Всего на  содержание, ремонт автомобильных дорог за 2011 

год израсходовано 12234,4 тыс. рублей, что на 31,6 % больше уровня 2010 года. Проведены 

работы по грейдированию и профилированию дорог, замена и установка знаков, ремонт 

водопропускных труб, ямочный ремонт покрытия. На развитие улично-дорожной сети в селе 

Бурла поступило субсидий из краевого бюджета 1452,9 тыс. рублей, доля бюджета 

Бурлинского сельсовета составила 76,5 тыс. рублей, итого израсходовано 1529,4 тыс. рублей. 

 

6. Жилищная сфера, строительство 

Определенные усилия районной администрации были направлены на 

повышение доступности жилья, увеличения объема жилищного строительства и 

выполнение государством обязательств перед отдельными категориями граждан. 

За 2011 год было согласовано 40 схем планировочной организации земельных 

участков, что на 1 больше, чем в 2010 году. Выдано 21 (на 2 больше, чем в 2010 году) 

разрешений на строительство объектов различного назначения и форм собственности, 

из них 7 на строительство индивидуальных жилых домов и 5 на реконструкцию               

жилых домов для реализации гражданами своих прав на получение средств 
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«материнского капитала». Появилась новая муниципальная услуга по выдаче актов 

освидетельствования проведения строительных работ на жилых домах. Подготовлено           

2 акта. Так же выдано 18 разрешений на ввод в эксплуатацию, что на 2 разрешения 

больше, чем в прошлом году. Было подготовлено и выдано 17 ГПЗУ. Оформлена 

разрешительная документация на проведение переустройства или перепланировки                

7 жилых домов, принято после переустройства и перепланировки 10 жилых домов. 

На начало 2012 года в стадии строительства находится 14 индивидуальных жилых 

домов, что на 1 дом больше, чем в 2010 году. За последние два года все больше граждан 

начинают строить  себе жилье сами. Введено в эксплуатацию 6 домов, общей площадью 

645 м
2
, что на 126 % больше, чем в предыдущем году. В 2011 году была составлена                 

21 смета на ремонт объектов соцкультбыта и новое строительство. 

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 необходимая 

информация в краевой комитет, органы статистики, антимонопольную службу. 

В 2011 году утверждена схема территориального планирования района в 

соответствии с п.1 статьи 8 Градостроительного кодекса РФ.  

Удалось успешно завершить подготовку и техническую экспертизу 

дорогостоящего проекта строительства здания и коммуникаций средней школы в селе 

Устьянка, реализация которого начнется весной 2012 года.  

  

7. Основные финансовые результаты деятельности и инвестиции  

За отчетный период 2011 года крупные и средние организации района сработали  

с прибылью в сумме 14974,8 тыс. рублей, сумма убытка составила 1868,2 тыс. рублей. 

Наибольшую сумму прибыли имеют ОАО «ПЗ «Бурлинский» - 5324 тыс. рублей, 

ЗАО «Песчанский» - 6570 тыс. рублей, ООО «Лесное» - 4516 тыс. рублей. 

Наибольшую сумму убытка имеют МУП «Михайловское ЖКХ» - 532,8 тыс. 

рублей, ОАО «Тополинский» - 1066 тыс. рублей. 
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Кредиторская задолженность составила 26003,1 тыс. рублей, увеличилась                  

на 9 % к уровню прошлого года. 

Дебиторская задолженность составила 27303,1 тыс. рублей, увеличилась                      

к уровню 2010 года на 39 %. 

Инвестиции 

Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям 

увеличились к уровню 2010 года на 138,8 % и составили 133,5 млн. рублей.  

За счет собственных средств организаций освоено 27060 тыс. рублей, средства 

были направлены на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, на 

приобретение рабочего, продуктивного скота. 

 

8. Исполнение бюджета 

ДОХОДЫ консолидированного бюджета района составили 206217,1 тыс. 

рублей, по сравнению с 2010 годом доходы консолидированного бюджета увеличились 

на 7 % или на 13172,9 тыс. рублей. Собственных доходов в консолидированный бюджет 

района получено 27511,3 тыс. рублей при плане 26736,6 тыс. рублей. План по сбору 

собственных доходов в консолидированный бюджет выполнен на 103,0 %, 

дополнительно в консолидированный бюджет получено 774,60 тыс. рублей собственных 

доходов. В бюджеты поселений поступило 9702,3 тыс. рублей собственных доходов,                    

что на 285,1 тыс. рублей больше запланированного, в бюджет района поступило 

дополнительно 489,4 тыс. рублей собственных доходов. В консолидированный бюджет 

налоговых доходов получено в сумме 22329,7 тыс. рублей, что составляет 81,0 % от 

общего объема собственных доходов, неналоговых доходов получено 5181,6 тыс. 

рублей или 19,0 % от общего объема доходов. 
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В общем объеме доходов консолидированного бюджета доля безвозмездных 

поступлений из краевого бюджета составляет 86,7 %. доля собственных доходов 13,3 %.  

 

План по сбору собственных доходов в отчетном году перевыполнили все сельсоветы. 

Дополнительно в доходы поселений получено 285,2 тыс. рублей, в том числе Бурлинским 

сельсоветом 76,8 тыс. рублей, Устьянским сельсоветом 39,5 тыс. рублей, Михайловским 

сельсоветом 33,6 тыс. рублей, Партизанским сельсоветом 21,9 тыс. рублей, Новоандреевским 
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сельсоветом 21,2 тыс. рублей, Рожковским сельсоветом 19,5 тыс. рублей, Ореховским 

сельсоветом 17,4 тыс. рублей, Асямовским сельсоветом 15,9 тыс. рублей, Майским сельсоветом     

14,9 тыс. рублей, Новопесчанским сельсоветом 14,4 тыс. рублей, Новосельским сельсоветом               

10,0 тыс. рублей.  

Профицит консолидированного бюджета района составил 64,4 тыс. рублей. 

Расходы на содержание органов местного самоуправления  при нормативе 28,39 % 

фактически в отчетном году составили 26,30 % от общего объема доходов консолидированного 

бюджета. Расходы на содержание органов местного самоуправления сокращены на 2,09 % по 

сравнению с нормативными показателями. В то же время в Майском, Новосельском, Ореховском и 

Устьянском сельсоветах в нарушение постановления от 28.12.2010 г. № 586 Администрации 

Алтайского края расходы на содержание органов местного самоуправления превышают объем 

собственных доходов.  

Сведения о расходах на содержание  работников органов 

 местного самоуправления в 2011 году 
                                                                                                               тыс. рублей 

Наименование поселений 

Налоговые,  

неналоговые 

доходы                  

за 2011 год                  

(кассовое  

исполнение)          

(тыс. руб.) 

Объем  

расходов на 

содержание 

ОМС                        

за 2011 

 год  

(кассовое 

исполнение)  

(тыс. руб.) 

Отношение расходов на содержание ОМС 

сельских поселений  

(осуществляемых за счет средств  

местных бюджетов) к объему  

налоговых и неналоговых доходов  

Нормативное  

значение, 

утвержденное 

постановлением 

Администрации края 

от 30.10.2009 № 453; 

28.12.2010№586 

Сложившееся 

значение                 

за 2011 год 

1 5 6 7 8 

Консолидированный бюджет 27511,3 23801,9 28,39 26,30 
Районный бюджет 17808,9 14178,9 -  -  
Бюджеты поселений всего:              

в том числе: 
9702,3 9623,0  -  - 

Асямовский сельсовет 395 599 1,75   1,52 
Бурлинский сельсовет 4207 2581 1,00   0,61 
Майский сельсовет  164 439 1,75   2,68 
Михайловский сельсовет 808 959 1,25   1,19 
Новоандреевский сельсовет 280 477 1,75   1,70 
Новопесчанский сельсовет 538 655 1,25  1,22 
Новосельский сельсовет 280 526 1,25   1,88 
Ореховский сельсовет 383 659 1,50   1,72 
Партизанский сельсовет 1158 971 1,50   0,84 
Рожковский сельсовет 731 794 1,50   1,09 
Устьянский сельсовет 758 963 1,25   1,27 
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Расходы консолидированного бюджета в отчетном году составили 206152,7 

тыс. рублей, в том числе расходы сельсоветов в сумме 33740,1 тыс. рублей. 

В общем объеме расходов консолидированного бюджета на финансирование 

образования направлено 107681,1 тыс. рублей или 52,2 %.  

В области социальной политики израсходовано 27874,4 тыс. рублей, что 

составляет 13,5 %.  

На решение общегосударственных вопросов направлено 24497,0 тыс. рублей, 

или 11,9 % общего объема бюджета. 

Финансирование в жилищно-коммунальном хозяйстве составило 15405,7 тыс. 

рублей или 7,5 %.  

На финансирование культуры направлено 14042,1 тыс. рублей, что составляет 6,8 %.  

Здравоохранение профинансировано в сумме 13512,9 тыс. рублей, что составило  

от общего объема расходов 6,6 %.  

На национальную безопасность и правоохранительную деятельность 

направлено 1532,8 тыс. рублей, что составляет 0,7 %. На решение вопросов в области  

национальной экономики района направлено 886,5 тыс. рублей, или 0,4 %, в области 

национальной обороны  509,4 тыс. рублей или 0,2 %.   

На развитие физической культуры и спорта направлено 194,0 тыс. рублей из 

консолидированного бюджета района или 0,1 % общего объема расходов бюджета. 
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В консолидированном бюджете района оплата труда с начислениями 

составляет 58,3 %, или 120145,1 тыс. рублей. 

На оплату работ и услуг направлено 15,8 % общего объема средств 

консолидированного бюджета, что составляет 32665,7 тыс. рублей. 

На социальное обеспечение жителей района направлено 13,5 % средств 

консолидированного бюджета, или 27905,5 тыс. рублей.  

Поступило нефинансовых активов в консолидированный бюджет района на 

сумму 20045,3 тыс. рублей, или 7,6 % объема расходов бюджета.  

Прочие расходы (налоговые платежи) составили 2,2 %, или 4445,3 тыс. рублей. 

Безвозмездные перечисления составили 0,5 %, или 929,0 тыс. рублей. 

 

 

Кредиторская задолженность на конец  отчетного года по сравнению с 

01.01.2011 года сокращена на 8400,0 тыс. рублей или на 82,4 %,  на 01.01.2012 года 

она составила  1792,0 тыс. рублей, в том числе  задолженность прошлых лет по 

начислениям на заработную плату сокращена полностью. На конец отчетного года 

отсутствует просроченная кредиторская задолженность по коммунальным 

услугам. Заработная плата в отчетном году работникам бюджетной сферы 

выплачивалась регулярно в полном объеме,  переходящего остатка на следующий 

год перед работниками бюджетной сферы по выплате заработной платы нет.  



 24 

В истекшем году проведено 11 заседаний балансовых комиссий, 4 заседания 

комиссии по недоимке платежей в бюджеты всех уровней, 2 заседания комиссии по 

контролю за поступлением арендной платы за землю. На заседании комиссии по 

легализации объектов налогообложения и налогового администрирования были 

заслушаны отчѐты руководителей предприятий, получивших убытки. 

 

9. Социальная политика 

Образование 

В 2011 году система образования района продолжала развиваться в рамках 

модернизации образования, с учетом федеральных, региональных и муниципальных 

целевых программ. Ее развитию способствовала реализация регионального 

комплексного проекта модернизации образования, направленного на активизацию 

инновационной деятельности образовательных учреждений, формирование 

эффективных финансово - экономических механизмов, внедрение новых подходов к 

управлению образованием, достижение результативности и качества образовательных 

услуг.  

На территории района  функционирует 24 образовательных учреждения: 15 школ 

(7 средних, 6 основных, 1 начальная, 1 филиал средней школы), 7 дошкольных 

учреждений, 2 учреждения дополнительного образования. 

В течение года  проделана значительная работа по обновлению, укреплению 

материально-технической базы образовательных учреждений. 

На модернизацию системы образования  из федерального бюджета в 2011 

году выделено 4 млн.335 тыс. рублей, которые направлены на  приобретение: 

- ученической мебели для 1 класса - 411500 рублей; 

- компьютерного оборудования - 542800 руб.; 

- развитие школьной инфраструктуры, в частности, на текущий ремонт с целью 

обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья 

обучающихся – 2 млн. 502 тыс. рублей; 

- на пополнение фондов школьных библиотек – 402500 рублей; 

- повышение квалификации педагогических кадров – 59 тыс. рублей; 

- на осуществление мер, направленных на энергосбережение в ОУ – 418300 

рублей. Из районного бюджета на эти цели выделено 268 тыс. рублей. 
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Получен школьный автобус для подвоза детей в МБОУ «Новосельская средняя 

(полная) общеобразовательная школа». 

В рамках подготовки  образовательных учреждений к новому учебному году и 

выполнение противопожарных мероприятий затрачено из средств местного бюджета 

683 тыс. рублей. 

 Отремонтировано отопление в детском саду «Колосок», в МБОУ «Ореховская  

средняя (полная) общеобразовательная школа», проведены работы по подводу 

центрального водоснабжения в детсадах «Зернышко» и «Одуванчик», автономного 

водоснабжения  в учреждениях образования села Устьянки – школе и детсаде. 

Решен вопрос со строительством новой школы в селе Устьянка. 

Доля детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих 

современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, 

ежегодно растет и составляет 65 %. 

Для обеспечения безопасности образовательного процесса 100 % учреждений 

оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с выводом на диспетчерский 

пульт 01, обработаны деревянные конструкции, проведены замеры электрических 

сопротивлений. 

В течение года велась работ по совершенствованию новой системы оплаты труда: 

произошло увеличение заработной платы педагогов на 20 %. 

Кадровый состав педагогов достаточно стабильный. 

За последние три года в школы района прибыло 10 молодых специалистов. В 2011 

году – 2. В школах успешно практикуется шефство-наставничество опытных педагогов 

над молодыми специалистами, оказывается  им методическая помощь в планировании 

работы. В целях поддержки инновационного движения педагогических работников, 

распространения их педагогического опыта, внедрения новых педагогических 

технологий в систему образования  регулярным стало  проведение конкурсов «Учитель 

года», «Воспитатель года». Премией Губернатора Алтайского края в 2011 году 

награжден 1 педагог. 

В 2011 году муниципальные дошкольные образовательные учреждение 

«Одуванчик» и детский «Фиалка» приняли участие в краевом конкурсе «Детский сад 

Алтая – 2011», в котором детский сад «Одуванчик» занял первое место, награжден 

Дипломом победителя в номинации «Лучшая работа учреждения дошкольного 

образования по интерпретации деятельности с учреждениями дополнительного 



 26 

образования, культуры, спорта в сельской местности» и получил в подарок игровой 

материал. Детский сад «Фиалка» признан лауреатом конкурса. 

По сравнению с 2010 годом охват дошкольным образованием в районе 

увеличился и составляет 66,6 %. При школах продолжают работать 6 групп 

кратковременного пребывания детей, в них занимаются 56 дошкольников. В 2011 году в 

муниципальном дошкольном учреждении «Колосок» открыта шестая группа на 20 мест. 

Проделана  определенная работа по введению федерального государственного 

стандарта начального общего образования. С первого сентября 2011-2012 учебного года 

157 первоклассников начали  осваивать  стандарты нового поколения. 

Повысилось качество обучения на 2,1%, успеваемость на 0,4 %. Закончили школу 

на «4» и «5»  -  40% учащихся. 

7 выпускников школ района награждены медалями «За особые успехи в учении»: 

4 - золотыми и 3 – серебряными. 

Поступили в Вузы  50,5 % выпускников 11 классов, в ссузы 32,2 %.  

В течение года проделана значительная работа по обеспечению обучающихся 

учебной литературой за счет средств, выделенных в рамках модернизации общего 

образования. 

Особое внимание уделено развитию информатизации  в системе образования района. 

Все школы подключены к сети Интернет. Осуществляется  документооборот 

между комитетом по образованию, АКИПКРО, управлением Алтайского края по 

образованию и делам молодежи и образовательными учреждениями района, реализуется 

проект «Сетевой город. Образование», работают школьные сайты. 

В каждой школе имеются интерактивные доски, мультимедиапроекторы. 

Численность учащихся, приходящихся на 1 компьютер,  составляет 11 учеников.  

Педагоги района совершенствуют своѐ мастерство в использовании ИКТ через 

выступления на школьных и районных методических объединениях, семинарах и 

конференциях, участвуют в районных и краевых конкурсах педагогического мастерства, 

как очных, так и дистанционных.  

Успешно проведена  летняя оздоровительная кампания. Различными формами 

труда и отдыха детей было охвачено 1350 школьников 1-10 классов.  

На базе образовательных учреждений в летний период работали 13 лагерей с 

дневным пребыванием детей, где оздоровлено 415 школьников, в оздоровительном 

лагере «Солнечный» отдохнуло 220 детей. 



 27 

Серьезное внимание в школах района уделялось и уделяется организации 

горячего питания. Средняя стоимость одноразового питания в  образовательных 

учреждениях составляет около 10-15 рублей. Горячим питанием охвачены 99,0 % 

школьников, 83% детей из малообеспеченных семей получают льготное питание за счет 

средств краевого бюджетов. Дополнительным источником удешевления питания в 

школах является продукция, выращенная на пришкольных участках и огородах. 

Особое внимание в течение года уделялось организации работы по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних подростков. 

Работа с детьми группы «риска» в образовательных учреждениях носит 

системный характер. Разработаны планы совместных мероприятий с ОВД на учебный 

год, организована работа школьных административных комиссий. В МБОУ 

«Бурлинская средняя (полная) общеобразовательная школа № 3» практикуется 

проведение совместных рейдов с КДН и ПДН в семьи, находящиеся в социально 

опасном положении. 

Увеличилось число учащихся, занимающихся в школьных объединениях, 

секциях, кружках с 64,0 % до 68,0 %. 

Большую роль в занятости детей и подростков  играют учреждения 

дополнительного образования, в которых занято 592 школьника.  

В 2012 году комитету по образованию, образовательным учреждениям 

района предстоит решать следующие задачи: 

- развитие муниципальной системы образования в соответствии с основными 

задачами модернизации общего образования; 

- создание условий для поэтапного введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования; 

- развитие инновационного потенциала муниципальной системы образования, 

достижения высокого качества образования в рамках реализации направлений 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Здравоохранение 

В структуре здравоохранения района функционируют центральная районная 

больница, врачебная амбулатория в селе Устьянка и 15 фельдшерско-акушерских 

пунктов. В сфере здравоохранения работают 26 врачей, 94 средних медицинских 

работников и 90 обслуживающего технического персонала.  
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В 2011 году целенаправленно велась работа по реализации Программы 

«Здоровье» и Программы модернизации здравоохранения. В рамках реализации данных 

Программ выделены средства на ремонт Петровского ФАП. Всего на здравоохранение 

района по Программе модернизации в 2011 году было выделено 5041200 рублей.   

В районе организована работа отделения скорой медицинской помощи 

населению, в которое введена диспетчерская служба. Отделение оснащено 

оборудованием согласно стандарту оказания скорой медицинской помощи, 

укомплектовано кадрами медицинских работников. 

В тоже время уровень работы учреждений здравоохранения постоянно 

подвергается обоснованной критике со стороны населения.   

Проблемы: 

- кадровый вопрос. В  2011 году коэффициент совместительства врачей составил 

1,4. На конец 2011 года не укомплектованы  медицинскими кадрами отделение скорой 

медицинской помощи и 2 фельдшерско-акушерских пункта; 

- обновление медицинского оборудования; 

- завершение ремонта фасада зданий и внутренних помещений поликлиники и 

стационара ЦРБ; 

- качества оказания медицинской помощи. 

Культура, спорт, молодежная политика 

 
Администрация района в сентябре 2011 года утвердила районную целевую 

программу «Культура Бурлинского района» на 2011 -2013 годы. На ее реализацию в 

прошлом году выделено из районного бюджета 40300 рублей, из внебюджетных 

источников 239000 рублей, из этой суммы АОО Международный союз немецкой 

культуры в рамках программы правительства Германии в поддержку российских 

немцев выделил центру немецкой культуры, действующему при Михайловском 

CДК, 109000 рублей, из них  на строительство памятника «Жертвам политических 

репрессий» в с. Цветополь - 40000 рублей. 

Генеральный директор ООО «Лесное» Диркс И.В выделил 100 тыс.рублей 

Лесновскому СДК на проведение культурно-массовых мероприятий. 

Депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания С.И. Штань приобрела для 

районного Дома культуры костюмы Деда Мороза и Снегурочки стоимостью 18 тыс. рублей. 
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В рамках социального партнерства ОАО «ПЗ «Бурлинский» выделил средства в 

размере 30 тыс. рублей на покрытие расходов для отопления  здания Партизанского CДК. 

 В 2011 году охранно-пожарная сигнализация установлена в здании 

межпоселенческой центральной модельной  библиотеки. На ее установку из краевого 

бюджета выделено 39700 рублей, из районного – 9900 рублей. 

В зданиях районного Дома культуры и детской школы искусств установлены 

кнопки радиоканального мониторинга пожарной автоматики, на установку которых из 

краевого бюджета выделено 17600 рублей, из районного бюджета 4400 рублей. 

На ремонт отопления в здании районного краеведческого музея из районного 

бюджета выделено около 10000 рублей. 

В 2011 году за счет средств федерального бюджета межпоселенческая 

центральная модельная библиотека получила книг на сумму 64348 рублей. 

За счет средств краевого бюджета, в том числе в рамках долгосрочной целевой 

программы «Культура Алтайского края» на 2011-2015 годы, району выделено книг и 

периодики на сумму 81850 рублей, видеоаппаратура (63550 рублей), всего на сумму 145400 

рублей. 

В 2011 году доходы от платных услуг населению учреждениями культуры 

составили 563197 рублей, в 2010 году – 344300 рублей. 

Всего в 2011 году для нужд учреждений культуры привлечено внебюджетных  

средств в сумме 945618 рублей, в 2010 году – 895886 рублей.  

В прошедшем году все районные учреждения культуры переведены в новый тип 

учреждений, клубные учреждения района стали юридическими лицами. 

Сеть учреждений культуры и кадры в районе остались без изменений. 

Итоги 2011 года говорят о том, что активность в сфере культуры не 

утрачена, она востребована, основные показатели деятельности остались на 

прежнем уровне. 

В районе стало традиционным проведение фестивалей, конкурсов, праздников, 

выставок по многим жанрам народного творчества, направленных на реализацию 

творческого потенциала коллективов самодеятельного художественного творчества, 

повышение их исполнительского мастерства  и рост профессионализма всех жанров. 

Народный хор русской песни имени В. Филатова (руководитель Вадим Косуха), 

принял участие в VI краевом фестивале вокально-хорового искусства имени Л.С. 
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Калинкина, проходившем в с. Ключи, награжден Дипломом III степени, коллектив 

подтвердил высокое звание «Народный самодеятельный коллектив». 

Театральный коллектив РДК принял участие в краевом театральном 

видеоконкурсе «На златом крыльце сидели», награжден Дипломом II степени, 

драматический театр  подтвердил звание «Народный самодеятельный коллектив». 

08 августа 2011 года в с.Бурла побывал автопоезд, в составе которого работали 

артисты, продавцы школьных принадлежностей и медикаментов, а также специалисты 

пенсионного фонда, соцзащиты, юрист. В выездной общественной приемной В.В. 

Путина жителей района принимал депутат АКЗС И.А. Хроменков. Гостей праздника  

приветствовал герой России А.В. Романов. 

На сцене РДК дважды в прошедшем году с большим успехом выступила 

московская  вокальная группа «Садко», в составе которой наш земляк А. Лихацкий. 

Летом 2011 года Центр немецкой культуры с рабочим визитом посетили 

заместитель  председателя Международного союза немецкой культуры, вице-президент 

Федеральной национально-культурной автономии российских немцев Ф. Глазунова и 

помощник председателя МСНК А. Спирин. 

За творческие достижения в труде, большой вклад в развитие культуры района 

Почетными грамотами и благодарственными письмами Администрация района 

наградила 8 работников культуры. 

Вместе с тем, расходы на культуру в бюджете района составляют около 4%,в 

учреждениях культуры района слабая материально-техническая база, многим зданиям 

учреждений культуры требуется капитальный ремонт, много проблем связано с 

соблюдением нормативных документов по правилам противопожарной безопасности, 48 

% библиотечных работников района, 33,3 % работников клубных учреждений работают 

в сокращенном  режиме. 

Для занятий физической культурой и спортом в районе действуют 10 спортивных залов,  

4 зала находятся в аварийном состоянии, 2 приспособленных помещения, 39 площадок, 4 

футбольных поля, 1 стрелковый тир, 3 хоккейные коробки,  1 площадка для пляжного 

футбола. 

Сборная команда района принимала участие в зональных соревнованиях XXXIII  

летней Олимпиады сельских спортсменов Алтая по волейболу  – 3 место, по футболу – 4 

место, по баскетболу (женщины) – 3 место, по пляжному волейболу (мужчины – 5 
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место, женщины – 4 место), настольному теннису – 4 место,  а также в зачет XXVII 

зимней Олимпиады по зимнему футболу – 5 место, по шахматам – 5 место.  

Традиционной стало проведение лыжной гонки «Лыжня России» и «Кросса 

наций» в которых приняло участие около 200 спортсменов. Ежегодно проводится 

первенство района по футболу, волейболу в котором приняло участие 4 команды.  

В марте прошла XXI зимняя Олимпиада спортсменов района, по 5 видам спорта, 

приняло участие более 150 спортсменов.   

В июле состоялись IX Молодежные спортивные игры района, в которых по 6 видам 

спорта, приняли участие около 200 спортсменов в возрасте до 30 лет, из девяти команд.  

В августе прошла XXVI летняя Олимпиада спортсменов района по пяти видам 

спорта, приняло участие более 200 спортсменов. 

Традиционными стали дружеские встречи по волейболу, футболу, футзалу между 

спортсменами Бурлинского района и Успенского района Республики Казахстан в рамках 

приграничного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой 

Казахстан. В течение года проведено 4 дружеских встречи.  

По итогам года в числе лучших в крае были названы тренер-общественник 

Ромаккер Леонид Яковлевич и методист по спорту Ступко Дмитрий Александрович,  

которые были награждены дипломами и ценными подарками управления Алтайского 

края по физической культуре и спорту. 

Пятый год в районе проводится районный смотр-конкурс на лучшую 

организацию физкультурно-спортивной работы среди сельских муниципальных 

образований. В 2011 году в конкурсе приняло участие 9 коллективов физической 

культуры, победителем был признан Партизанский сельсовет. 

В районном бюджете на ст. «Физкультура и спорт» в 2011 году было 

запланировано 100,0 тысяч рублей (взрослый спорт), фактически на 31.12.2011 года 

выделено 93,7 тысяч  рублей, а также 100,0 тыс. рублей (детский спорт) 

фактически на 31.12.2011 года выделено 100,7 тыс.  рублей. 

Согласно постановлению Администрации Алтайского края «О порядке 

предоставления местным бюджетам субсидий на обеспечение условий для 

развития физической культуры и спорта на территории Алтайского края» 

Бурлинской ДЮСШ было выделено 150,0 тыс. рублей. 

80,0 тыс. рублей было выделено Партизанскому сельсовету как победителю 

краевого смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной 
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работы среди муниципальных образований. На строительство хоккейной коробки 

Новосельскому сельсовету крайспортуправлением выделено 80,0 тыс. рублей.  

На улучшение спортивной материально–технической базы и проведение 

спортивных соревнований привлечено более 28,0 тыс. рублей из внебюджетных 

источников. 

Все же в районе еще слаба материально-техническая база, требуется 

капитальный ремонт спортивных залов в селах Бурла, Михайловка, Орехово, 

Притыка, ощущается дефицит кадров в области физической культуры и спорта. 

В течение года совместно со специалистами по делам молодежи и спорту 

администраций сельсоветов, представителями Советов молодежи сельских поселений 

проведены семинары-совещания по следующей тематике: «О планах работы в 2011 

году»; «Об организационных мерах по подготовке и проведению Дня молодежи                        

и Х Молодежных спортивных игр района»; «Об организационных мерах по подготовке и 

проведению районного конкурса КВН».  

Представитель Бурлинского района Круглов А.В. принял участие в 

международном молодежном форуме «АТР-2011. Алтай. Точки Роста». 

Молодежный театр моды «Модерн» Новосельского СДК принял участие и был 

признан победителем в номинации «Молодежный театр моды» в XI краевых 

Дельфийских играх в г.Рубцовске, а также стал лауреатом фестиваля неформальной 

молодежи «Сумасшедшее лето» в г.Яровое.  

В октябре месяце представитель молодежи Бурлинского района Дайрабаев Р.М. 

принял участие в III Всероссийском слете сельской молодежи, проходившем в г.Барнауле.  

Председатель Совета молодежи Бурлинского района Ступко Д.А. принял участие 

в работе Молодежного парламента Алтайского края. 

В рамках реализации  Федеральной программы «Ты – предприниматель 2011» участие 

в мероприятиях программы приняли участие 19 молодых предпринимателей района. 

На реализацию мероприятий программы «Обеспечение жильем молодых семей 

в Алтайском крае» в 2011 году в район поступили средства в сумме 143,3 тыс. рублей 

федерального  бюджета, 87,1 тыс. рублей краевого бюджета в форме социальной 

выплаты для 1 молодой семьи. Из районного бюджета было выделено 87,1 тыс. рублей. 

Подготовлены документы для участия района в конкурсе муниципальных 

образований края для получения финансирования в 2012 году. На конкурс отправлены 

документы  на 3 молодые семьи.  
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На реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» в район поступило 

2894,0 тыс. рублей федерального бюджета, 1032,0 тыс. рублей краевого бюджета, 

привлечено собственных и заемных средств участников программы 2583,9 тыс. рублей. 

Построен и сдан в эксплуатацию один двухквартирный дом для молодых специалистов в 

с.Лесное. Приобретено две квартиры для молодых специалистов в с.Бурла. Близится к 

завершению строительство еще двух домов для молодых семей в с.Бурла. 

В 2011 году на молодежную политику из бюджета района освоено 35,5 тыс. 

рублей. Из федерального бюджета по программе «Ты – предприниматель 2011» в 

район поступили и были освоены 234,0 тыс. рублей. 

Социальное обслуживание: 

В тесном контакте с учреждениями образования и культуры в районе работает 

Территориальный центр социальной помощи семье и детям (директор Чертовских Т.С.), 

который осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 

- социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов; 

- социальная поддержка граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Деятельность центра направлена на профилактику безнадзорности, беспризорности 

среди несовершеннолетних, обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, 

оказание различных видов социальной помощи гражданам Бурлинского района, внедрение в 

практику новых технологий социальной работы. 

В Центре работает два отделения: 

- отделение социальной помощи на дому; 

- отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными и 

физическими возможностями. 

За отчетный период специалистами центра было оказано 38005 услуг, принято 1885 

человек. Оказаны социально - бытовые, социально - медицинские, социально - 

педагогические, социально- экономические, социально- правовые услуги. 

Центр продолжает работу в рамках краевых целевых программ «Свет в родном окне», 

«Дети инвалиды», «Доступная среда», «Все в твоих руках», «Растем и развиваемся вместе», 

«Профилактика безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних». В 2011 году 

реализовывался грантовый проект «Где царит любовь и счастье, там здоровая семья». 
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10. Водные и природные ресурсы 

Одним из главных достояний нашего степного района является уникальная 

Бурлинская система пресных водоемов, богатых рыбой и привлекающих ежегодно все 

большее количество отдыхающих, охотников и рыболовов. 

Неоценим ресурсный потенциал этого эксклюзивного природного комплекса для 

полнокровного развития экономики района, использующийся, к сожалению, крайне 

неэффективно. 

По причине банкротства главного рыбодобывающего государственного предприятия 

ОАО «Бурлинский рыбхоз» озера и плотины практически лишились своего хозяина, в 

результате чего добыча и переработка рыбы в районе на сегодня прекратилась. 

Медленно набирает обороты сфера отдыха и туризма, требует возрождения 

обустройство орошаемых участков. 

 Кроме того, обстановку усугубляет неблагополучная экологическая ситуация на 

водоемах, связанная с разбалансированностью водной системы дефицитом воды, 

неудовлетворительным техническим состоянием гидротехнических сооружений, что в 

любой момент может привести к непоправимым техногенным последствиям. 

В результате проводимой работы и участия в заседании Верхнеобского 

бассейнового Совета удалось привлечь внимание компетентных и представительных 

государственных природоохранных структур к выработке и реализации научно-

обоснованных мер по решению неотложных проблем наших водоемов. 

Эта работа будет продолжена и в текущем году. 

Задачи: 

1. Добиться поэтапной реализации на территории района научно-обоснованной 

системы мер по комплексному использованию водных ресурсов реки Бурла, пуска 

Бурлинского канала. 

2. Продолжить работу по развитию рекреационной зоны с целью организации 

отдыха и туризма. 

3. Принять меры по определению и закреплению за водоемами конкретного 

хозяина, способного заниматься не только выловом и переработкой рыбы, но и  

воспроизводством, урегулировать правоотношения в части пользования рыбными 

ресурсами и ведения любительского и промыслового лова. 
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11. Работа по ГО и предотвращению ЧС 

Администрацией района уделяется должное внимание вопросам  гражданской 

обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций. По этой тематике в 2011 году  

проведена конкретная работа в области совершенствования нормативно правовой базы 

по данному направлению, принято 16 нормативно-правовых актов и подготовлено                

16 постановлений и распоряжений по вопросам ГОЧС, оказана методическая помощь                   

по совершенствованию нормативно-правовой базы и оформлению документации 

администрациям сельсоветов по гражданской обороне. В настоящее время эта работа 

проведена в полном объеме. Разработан и рекомендован для исполнения план действий 

при ликвидации ЧС на территориях поселений.  

Организовано и проведено обучение руководящего состава  администраций 

сельсоветов предприятий и организаций района по вопросам гражданской обороны.  

В целях подготовки к летнему отдыху детей и для их безопасности отделом ГО и 

ЧС и МЧС разработаны и выданы памятки, инструкции и другие материалы 

учреждениям образования по противодействию терроризму. Совместно с пожарными 

службами и ГИБДД был организован показ пожарной техники и транспорта ГИБДД, 

обмундирования и экипировки группы быстрого реагирования в День защиты детей. 

За 2011 год проведено 14 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности, на них рассмотрено 34 вопроса. Проведено 8 заседаний 

антитеррористической комиссии, на которых рассмотрено 14 вопросов. 

В целях выполнения целевой программы «Профилактика терроризма и 

экстремизма в Бурлинском районе на 2010 – 2012 годы» проведено ряд мероприятий, на 

которые было выделено 10 тысяч рублей. 

Разработаны и проведены три командно-штабных учения на базе Ростелеком, 

Славгородских МЭС и Роспотребнадзора, а также командно-штабные тренировки на базе: 

оздоровительного лагеря «Солнечный», ООО «ПЗ «Бурлинский» и ООО Благоустройство. 

Подготовлены и проведены совместно с Карасукским районом Новосибирской 

области совместные командно - штабные учения по предотвращению степного пожара. 

Оперативная группа КЧС и ПБ Бурлинского района выезжала в г. Карасук для 

проведения совместных учений. Слаженная работа всех звеньев и структур в этой 

важнейшей сфере способствует повышению уровня подготовки к профессиональным и 

оперативным  действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 
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12. Работа с населением  

Администрацией района во взаимодействии с органами местного самоуправления 

поселений на хорошем организационном уровне проводилась настойчивая работа             

по обеспечению результативного взаимодействия всех организаций и служб района              

в интересах устойчивости развития и стабилизации ситуации. 

За отчѐтный период проведено 14 Дней администрации района, 29 собраний         

с жителями сѐл, 42 собрания с членами трудовых коллективов предприятий                            

и организаций района, 9 встреч с активистами общественного движения, 16 совещаний      

с руководителями предприятий и организаций района. Проведены 25 публичных 

слушаний по вопросам принятия Устава района и Уставов поселений в новой редакции, 

об исполнении бюджета за 2010 год и о бюджете района и поселений на 2011 год и 

другим вопросам. 

Глава района, заместители главы администрации района, руководители 

управлений, комитетов и отделов администрации района принимали активное участие 

во всех публичных, политических и культурно-массовых мероприятиях, встречах с 

ветеранами войны и труда, выпускниками школ и представителями молодѐжи. Большая 

организаторская работа была проведена в период подготовки и проведения выборов в 

органы местного самоуправления вновь образованных муниципальных образований, 

Государственную Думу и Алтайское краевое Законодательное Собрание. 

Работниками аппарата администрации района и еѐ органов подготовлено и 

внесено на утверждение 249 проектов нормативных правовых актов, из них только по 

упорядочению пользования землѐй – 176. 

На Совете администрации района рассмотрены 43 вопроса. По итогам 

рассмотрения данных вопросов главой района издано 36 постановлений и 2 

распоряжения, имеющих особую значимость для жизнеобеспечения населения района. 

Всего главой района издано 575 постановлений и 274 распоряжения. 

Большинство нормативных правовых актов касаются вопросов урегулирования 

земельных и имущественных отношений, управления муниципальной собственностью и 

объектами недвижимости, вопросов жилищно-коммунального хозяйства. развития 

сферы услуг и предпринимательства, социальной защиты граждан и охраны труда, 

сферы образования и развития спорта. 
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По инициативе администрации района подготовлены и внесены на 

рассмотрение районного Совета народных депутатов 53 проекта решений, из них 29 

нормативно-правового характера, что составляет 55 %. 

Рассмотрены были вопросы выполнения Программ социально-экономического 

развития района, оптимизации расходов на содержание учреждений образования, 

здравоохранения и культуры, упорядочения земельных отношений, управления 

объектами муниципальной собственности, вопросы социальной и молодѐжной 

политики. 

Особое место в работе с населением отводится личным приѐмам граждан 

руководителями администрации района. Личный приѐм граждан в администрации 

района ведѐтся в соответствии с графиком приѐма граждан по личным вопросам. 

Отработана система работы с письмами, жалобами и заявлениями граждан во всех 

структурных подразделениях администрации района и администрациях сельсоветов.  

Главой района и его заместителями на личном приеме принято в 2011 году 44 

человека (на 96 меньше, чем в 2010 году), просьбы 28 граждан были удовлетворены. 

Наибольшее количество обращений по вопросам трудоустройства, из них от жителей 

села Бурлы – 10, села Новосельское – 2, села Партизанское – 2. По вопросам ЖКХ – 6 (3 

решены положительно), по улучшению жилищных условий – 7. Все обратившиеся 

граждане получили подробные разъяснения и консультации по интересующим их 

вопросам. 

В 2011 году рассмотрено более 5000 устных обращений (2010 г. – более 4000) и 

2435 письменных обращений (в 2010 г. - 1500), из них: 

- в адрес главы района поступило 37 письменных обращений, что больше на 13 

обращений, чем в 2010 году.  

Кроме того в органы администрации района поступило: 

- в архивный отдел администрации района 842 письменных заявления; 

- отдел ЗАГС – 860;  

- комитет по образованию – 33; 

- отдел по культуре, делам молодѐжи и спорту  – 22.  

Наибольшее количество обращений в органы власти поступило от жителей 

Бурлинского (22), Устьянского (7), Новосельского (3), Новопесчанского (2), 

Партизанского (2), Новоандреевского (1) сельсоветов. 

Обращения классифицируются следующим образом: 
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- улучшение жилищных условий – 16 (43,3 %); 

- предоставление социальных гарантий – 6 (16,2 %); 

- услуги ЖКХ – 6 (16,2 %); 

- вопросы имущественных и земельных отношений – 5 (13,5 %); 

- вопросы образования – 4 (10,8 %). 

 

Статус заявителей:  

- пенсионеры – 9 (24,3 %); 

- участники и инвалиды ВОВ – 16 (43,3 %); 

- работники бюджетных учреждений, рабочие, индивидуальные предприниматели 

– 6 (16,2 %); 

- безработные, молодѐжь, дети-инвалиды – 6 (16,2 %). 
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Диаграмма 1: Классификация вопросов, содержащихся в письменных обращениях граждан. 
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Диаграмма 2: Динамика поступивших обращений граждан в 2009-2011 годах. 

 

В письменных обращениях граждан содержатся просьбы об улучшении 

жилищных условий участников ВОВ, предоставлении социальных гарантий, по 

улучшению водоснабжения в сѐлах Асямовка, Лесное и Новопесчаное, вопросы 

образования, имущественных и земельных отношений. 

На личном приѐме у начальников управлений, комитетов, отделов администрации 

района в 2011 году побывало 1296 граждан (в 2010 – 1167), 1248 вопросов - решены 

положительно; 37 гражданам дан отказ в решении их вопросов, а 11 находятся на 

рассмотрении. 

Наибольшее количество обращений граждан поступило в отдел ЗАГС, 

управление экономики, архивный отдел администрации района.  

Есть случаи повторных обращений граждан как письменных, так и устных.  

Анализ обращений граждан свидетельствует, о низком уровне правовой грамотности 

населения. С этой целью правовая помощь населению оказывается в ходе проведения 

собраний с жителями сѐл района, дней администрации района и главы района, встреч в 

трудовых коллективах. Администрация района постоянно повышает уровень 

исполнительской дисциплины в работе с обращениями граждан, принимает меры по 

повышению результативности рассмотрения заявлений, жалоб, предложений граждан. 
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13. Заключение 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

В докладе были отражены конкретные результаты работы администрации района 

по социально-экономическому развитию района в 2011 году. 

В этом важнейшем процессе задействованы и заинтересованно участвуют 

предприятия, организации, учреждения различных сфер деятельности, общественные 

институты и в конце концов наше население. Одна из главных задач и залог успешного 

достижения намеченных целей – это координация деятельности всех участников 

процесса созидания, обеспечение конструктивного взаимодействия в интересах всего 

местного сообщества, и прежде всего это уровень взаимоотношений двух ветвей власти 

- представительной и исполнительной. 

В связи с этим прежде всего от имени администрации района считаю 

необходимым выразить благодарность руководству и депутатскому корпусу нашего 

представительного органа, главам сельсоветов, руководителям предприятий и 

организаций за понимание и результативное сотрудничество в решении 

жизненноважных для нашего района задач. 

Достигнутые в 2011 году положительные результаты практически во всех сферах 

деятельности должны стать надѐжным фундаментом для строительства экономики и 

развития социальной сферы района в 2012 году. 

Основное внимание должно быть уделено укреплению и развитию производства, 

коренному улучшению дел на рынке труда, дальнейшей модернизации и улучшению 

материально-технической базы учреждений образования, здравоохранения и культуры. 

Важнейшим рычагом для повышения уровня развития района должно стать 

масштабное и разностороннее участие района в реализуемых федеральных и краевых 

инвестиционных программах в отраслях сельского хозяйства, промышленности, 

образовании, культуре, молодѐжной политике, строительстве с целью привлечения 

нарастающего потока материальных и финансовых ресурсов, что в конечном итоге 

должно привести к ощутимому повышению уровня жизни и благосостояния нашего 

населения 

Но для этого, прежде всего, необходимо подготовить и укрепить имеющуюся 

собственную исходную базу и в этих целях: 

- улучшить финансово-хозяйственную ситуацию путѐм развития, роста 

производства и доходной базы; 
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- обеспечить поступательный рост объѐмов производства в аграрном секторе по 

перспективным направлениям, площадей обрабатываемых земельных участков , 

поголовья скота и другие, поскольку во многом исходя из этих показателей 

государством направляются конкретные средства в виде субсидий и кредитных 

ресурсов; 

- наращивать возможности для обеспечения собственной доли софинансирования 

в реализации проектов; 

- привлекать активных самостоятельных людей, инвесторов, способных взять на 

себя ответственность за успешное развитие отрасли, дела, бизнеса; 

- привести в порядок имущественные и земельные правоотношения и, оформить 

правоустанавливающую документацию для участия в дальнейшем в инвестпроектах, 

повысить эффективность использования земельных ресурсов и имущества; 

- избавиться от иждивенчества и безынициативности.   

2012 год знаменателен 75-летием нашего родного Алтайского края, поэтому 

необходимо реализовывать все намеченные мероприятия, достойно подготовить и 

встретить столь важный юбилей положительными результатами и достижениями . 

Считаю, что выборы Президентом РФ В.В. Путина и реализация представленных 

им высокотехнологичных многоцелевых программ придадут новый импульс развитию 

нашего государства, а значит края и района. 

В достижении целей социально-экономического развития администрация района 

рассчитывает на понимание и поддержку всех бурлинцев, депутатского корпуса, 

руководителей, предпринимателей, общественности. 

Уверен, что мы не имеем права расписываться в собственном бессилии и 

совместными усилиями сделаем всѐ возможное для процветания и блага района! 

 

 

Глава района                                                                                                  С.А. Давыденко 
 

с. Бурла 
28 февраля 2012 года 


