
 

 

 

Информация о социально-экономическом развитии 

Бурлинского района в 2019 году. 

(официальное наименование городского округа (муниципального района) 

 

 

 

Промышленное производство  

Производство промышленной продукции осуществляет МУП "Бурлинские 

тепловые сети", а так же все сельскохозяйственные предприятия, сельские 

администрации и индивидуальные предприниматели. Увеличился на 1 % 

объѐм производства промышленной продукции. Наибольший объем 

произведенной продукции показали МУП «БТС» и ИП Маевский –в 

производстве горячей воды (103 %) и кондитерских изделий (110 %) 

соответственно.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. 

 

Сельскохозяйственное производство  

Сельскохозяйственное производство является одним из самых важных сек-

торов экономики района, состояние и уровень развития которого во 

многом предопределяют социально-экономическую ситуацию в районе, 

оказывают непосредственное влияние на благополучие территории. 

Значимость отрасли сельского хозяйства заключается не только в 

экономической составляющей. Не менее важна и та огромная социальная 

роль, которую сельхозпредприятия, особенно крупные, играют в жизни 

нашего района: обеспечивают население рабочими местами, снабжают 

производственной продукцией и при этом нередко помогают в решении 

вопросов местного значения на селе. К сожалению, количество занятых в 

сельском хозяйстве работников год от года снижается. в 2019 году оно 

сократилось на 93 человека и составило 483 работника, из которых 21 

приходится на долю ИП и К(Ф)Х. Обеспеченность руководителями и 

специалистами составило 80,8 %, что на 8 % ниже прошлогоднего. В то же 

время уровень среднемесячной заработной платы в отрасли увеличился с 

15360 рублей в 2018 году до 16162 рубля в 2019 году, или на 105,2 %. 
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Факторы, которые препятствуют развитию и без того непростой для 

Кулундинской степи сельскохозяйственной отрасли остаются прежними: 

сложные климатические условия, удорожание энергоносителей, износ 

оборотных средств, не-достаток молодых кадров, а, как следствие, 

отсутствие преемственности, неустроенность жилья в сельской местности, 

сезонность, неопределѐнность рынков сбыта и несовершенство системы 

ценообразования на сельскохозяйственную продукцию. Основу 

агропромышленного комплекса Бурлинского района составляют: - 4 

крупных сельскохозяйственных предприятия; - 9 крестьянско-фермерских 

хозяйств. Основными направлениями деятельности в аграрном секторе 

являются растениеводство, мясное и молочное животноводство. 

Прошедший год не оправдал надежды и усилия наших крестьян на 

получение положительных результатов в связи с неблагоприятными 

погодными условиями и стал самым неблагополучным для 

сельхозтоваропроизводителей за последний период. Отсюда и проблемы 

по выплате заработной платы, исполнению налоговых обязательств, 

других обязательных платежей, рост кредиторской задолженности, 

периодически возникающие сбои технологического процесса, и как 

следствие, определѐнная социальная напряжѐнность в коллективах 

работников. Несмотря на своевременное проведение весенне-полевых 

работ на площади 23527 гектаров, увеличение обрабатываемой площади 

пашни на 634 га по сравнению с прошлым годом, валовый сбор зерна в 

2019 году составил всего 13791 тонну при средней урожайности 5,5 ц с га, 

что является самым низким результатом за последние 10 лет. Аналогичная 

ситуация сложилась и с производством технических культур , посевная 

площадь которых составила 10583 гектара. В то же время для получения 

продукции полеводства всеми сельхозтоваро-производителями были 

проведены агротехнические мероприятия комплекса полевых работ на 

сумму 237 млн. рублей, включая активную деятельность по сортосмене и 

сортообновлению зерновых и зернобобовых культур. Для этого закуплено 

496 тонн семян высшей репродукции, а всего высеяно кондиционных, 

сортовых семян зерновых культур в объѐме 3146 тонн. Отсутствие 

положительных результатов в растениеводстве, включая и не-достаточный 

уровень организации технологического процесса производства, наложило 

негативный отпечаток и на отрасль животноводства, являющегося 

стратегической отраслью аграрного сектора и определѐнным 

стабилизатором хозяйственной деятельности и экономики. На 893 головы 

по сравнению с прошлым годом сократилось поголовье крупного рогатого 

скота в хозяйствах всех категорий района, в том числе – на 62 голо-вы 
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коров. Это произошло за счѐт снижения количества скота в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах индивидуальных предпринимателей. За 2019 год 

крупными сельхозтоваропроизводителями было реализовано 4458 тонн 

молока, что меньше уровня прошлого периода на 802 тонны. В то же время 

достаточно высокая закупочная цена на молоко – 26,02 рубля за 1 кг, что 

составляет 123,65 % к уровню 2018 года, позволила до 5 % увеличить 

выручку от реализации, объѐм которой вырос до уровня 116 млн. рублей. 

В текущем году ситуация в животноводстве несколько стабилизировалась. 

По итогам года в целом сельхозорганизации района получили убыток, 

который составил 8051 тыс. рублей. Сельхозпредприятиями уплачено 

налогов во все уровни бюджетов в размере 13246 тыс. рублей, страховых 

взносов на сумму 30977 тыс. рублей. Единый сельскохозяйственный налог 

выплачен в сумме 99 тыс. рублей. Учитывая в полной мере 

приоритетность сельскохозяйственного производства, Администрация 

района, еѐ структурные подразделения в рамках имеющихся полномочий и 

возможностей предпринимали в 2019 году усилия для сохранения, 

расширения сферы деятельности и интенсификации в аграрном секторе 

путѐм оказания содействия в привлечении средств государственной 

поддержки и инвестиций, организации и проведении мероприятий по 

совершенствованию технологического процесса, вовлечению в оборот 

земель сельхозназначения, привлечению перспективных 

сельхозтоваропроизводителей для участия в грантовой поддержке, 

материальному м моральному стимулированию коллективов и работников. 

Специалисты Администрации района, Управление сельского хозяйства 

системно оказывают сельхозтоваропроизводителям района методическую 

помощь в подготовке документации, составлении отчѐтности, 

бухгалтерском учѐте, налаживанию контрактов с региональными 

отраслевыми органами власти, краевым министерством сельского 

хозяйства. В рамках этой работы на базе АО «ПЗ «Бурлинский» проведен 

конкурс операторов по искусственному осеменению коров, в конкурсе 

принимали участие представите-ли хозяйств, занимающихся молочным 

животноводством. В целях оценки работы животноводов по соблюдению 

технологий кормления и содержания животных для дальнейшего 

улучшения результативности отрасли проводятся взаимопроверки среди 

молочно-товарных ферм района. В апреле прошедшего года проведѐн 

ежегодный показательный технический осмотр сельскохозяйственной 

техники на базе ИП Дайрабаева М.М. По окончанию уборочных работ 

организовано прошѐл традиционный праздник, посвящѐнный Дню 

работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в 
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ходе которого были подведены итоги трудового соревнования в отраслях 

сельского хозяйства района, 75 работников награждены Почѐтными 

грамотами и поощрены денежными премиями. Руководство района, 

Управление сельского хозяйства Администрации района находятся в 

постоянном деловом контакте с руководителями и специалистами сельхоз-

предприятий, индивидуальными предпринимателями и К(Ф)Х, оказывая 

необходимую поддержку в решении важнейших вопросов их сферы 

деятельности в рамках взаимодействия со структурами государственной и 

краевой властей, обобщения передового опыта, привлечения средств 

государственной поддержки и инвестиций. Большую роль в организации 

устойчивой работы сельхозтоваропроизводителей района играет 

заинтересованная, целевая государственная поддержка, позволяющая 

своевременно сосредоточить финансовые средства для проведения без-

отлагательных технологических мероприятий. В 2019 году аграрный 

сектор района получил государственную поддержку в сумме 48,7 млн. 

рублей, в том числе, 46 млн. рублей (или 94,5 %) из федерального 

бюджета; 2,7 млн. рублей – из краевого бюджета. 68,7 % всей полученной 

суммы пришлось на долю краевого предприятия АО «ПЗ «Бурлинский». 

Благодаря инициативе заместителя Председателя Правительства 

Алтайского края А.Н. Лукьянова при участии Министерства сельского 

хозяйства края был взят курс и последовательно реализуются 

мероприятия, направленные на полное техническое перевооружение этого 

стратегически важного для рай-она сельхозпредприятия. Беспрецедентно 

объѐмная поддержка краевой власти позволит уже в текущем году 

произвести коренное обновление машинно-тракторного и автомобильного 

парка, существенно укрепить производственный потенциал. Несмотря на 

сложное финансовое положение сельхозпредприятия и КФХ района 

направили в 2019 году 35 млн. рублей за счѐт собственных и заѐмных 

(кредитных) средств на осуществление технического перевооружения. 

Приобретено 7 единиц новой техники, в том числе 3 трактора и 1 

зерноуборочный комбайн. Планируется существенное обновление 

машинно-тракторного парка сельхозтоваропроизводителей и в 2020 году. 

Произошли некоторые положительные сдвиги и в работе ООО 

«Бурлинский элеватор», являющегося в своѐ время одним из крупных 

предприятий района. Запущена в работу мельница, налаживается сбыт 

муки. В результате 102 т. зерна переработаны на муку. Численность 

работающих на предприятии составила 35 человек. Предприятие 

осуществляло хранение 23 тыс. тонн зерна. В течение 2019 года принято 

5200 тонн зерна, отгружено 5162 т. По итогам года получена прибыль в 
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сумме 3,5 млн. рублей. В рамках укрепления материально-технической 

базы за собственные средства приобретѐн манѐвровый тепловоз, 

стоимостью 3616 тыс. рублей. Руководство предприятия активно 

изыскивает возможности для более интенсивного использования 

имеющегося потенциала и наращивания производства. Несмотря на 

непростую финансово-экономическую ситуацию, сложившуюся в 

аграрном секторе района, наши сельхозтоваропроизводители не только не 

пускают руки, но и предпринимают конкретные меры по сохранению 

уровня производства, трудовых коллективов, подготовке к проведению 

ответственной посевной кампании. К сожалению, в этом году крупные 

предприятия, имеющие более 100 работников, будут лишены возможности 

получать государственную поддержку в виде несвязанной поддержки для 

проведения весенне-полевых работ по причине изменения федеральной 

нормативной базы. В то же время, район располагает достаточными 

нереализованными резервами и ресурсами для дальнейшего развития 

производства. Необходимо продолжить работу по привлечению 

грантополучателей в номинациях «Алтайский фер-мер» и «Семейная 

ферма», проводить организаторскую работу по взаимодействию с 

сельхозтоваропроизводителями в вопросах внедрения современных 

технологий, функционирования в рыночных условиях, подготовки и 

привлечения кадров специалистов и рабочих массовых профессий. 

Необходимо реализовать имеющиеся наработки по вовлечению в оборот 

неиспользуемых земель сельхозназначения, созданию необходимых 

условий для организации в районе переработки сельхоз-продукции. Будет 

продолжена работа по возобновлению деятельности рыбной отрасли, 

использования рыбохозяйственных водоѐмов. На постоянном контроле 

находится вопрос завершения в текущем году процедуры банкротства 

ОАО «Бурлинский рыбхоз» и привлечения эффективного собственника. 

Для реализации этих важнейших задач следует привлечь необходимые 

средства и финансовые ресурсы в рамках действующих краевых и 

федеральных целевых программ, творчество и инициативу наших граждан.  

 

Реализация инвестиционных проектов на территории 

муниципального района  

Преимущественным условием привлечением инвестиций является 

адресная объѐмная работа по подготовке и оформлению 

правоустанавливающих, проектных и сметных документов, сокращению 

сроков прохождения обязательных согласи-тельных процедур, изысканию 
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собственных средств для финансирования текущих затрат и собственной 

доли. На территории района успешно реализуются 11 государственных и 

20 муниципальных программ с общим объѐмом финансирования более 177 

млн. рублей. В отчѐтном году объѐм привлечѐнных инвестиций составил 

58,3 млн. рублей. В результате на территории района реализованы 2 

проекта в сфере образования, 2 проекта в сфере жилищно-коммунального 

и дорожного хозяйства. В то же время основным проблемным моментом, 

несколько ограничивающим этот созидательный процесс, является острый 

дефицит бюджетных средств для обеспечения подготовки проектно-

сметной документации и обеспечения долевого участия в проектах и 

программах. На крайне низком уровне находится и организаторская работа 

сельских муниципалитетов по участию в проектах общественных 

инициатив, позволяющая привлечь более 70 % краевых финансовых 

средств и средств граждан для обустройства сельских населѐнных пунктов, 

автодорог, освещения, детских и спортивных площадок, памятников и 

кладбищ, ремонта клубов, благоустройства. Это огромный резерв, 

которым пользуется подавляющее большинство районов края, улучшая 

условия жизни своих людей. Необходимо продолжить работу по 

улучшению состояния дорожной сети, созданию новых рабочих мест, 

росту и модернизации производства, развитию структуры учреждений 

социальной сферы, предметно заниматься благоустройством. К сожалению 

в районе пока не реализованы вопросы организации переработки 

продукции, рыбохозяйственной деятельности, медленно идѐт процесс 

модернизации в сельском хозяйстве. А необходимые резервы для этого 

есть. Большим подспорьем для дальнейшего развития экономики района 

должны стать реализуемая при адресной, объѐмной поддержке 

Правительства Алтайского края программа технического перевооружения 

базового для района сельхозпред-приятия ПЗ «Бурлинский», решение 

проблемы эффективного хозяина Бурлинский рыбопромысловых водоѐмов 

и пустующих сельскохозяйственных угодий а также, инициатива и 

творческая активность наших граждан.  

 

Состояние малого и среднего предпринимательства, меры 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства  

Важнейшим фактором и перспективным направлением в улучшении 

социально-экономического развития района является укрепление малого 

бизнеса. В районе действует 127 единиц субъектов среднего и малого 

предпринимательства, в т.ч., 17 малых предприятий и 110 индивидуальных 
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предпринимателей. Работало 65 магазинов (69 – 2018 г.), 3 предприятия 

общественного питания, 1 универсальная ярмарка. В целях расширения 

доступа субъектов предпринимательства к финансово-кредитным 

ресурсам, заключены Соглашения о сотрудничестве Администрации 

района с Алтайским фондом микрозаймов, Управлением Алтайского края 

по раз-витию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, Центром 

занятости района, налоговыми органами. Утверждена и реализуется 

муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Бурлинском районе на 2015-2020 годы», создан и 

осуществляет свою деятельность информационно-консультационный 

центр для поддержки предпринимательства (ИКЦ). В рамках его работы в 

2019 году 409 субъектов предпринимательства получили необходимую 

консультацию. Реализация мероприятий муниципальной программы по 

развитию малого и среднего предпринимательства способствовала 

созданию 95 рабочих мест и сохранению 470 действующих рабочих мест.  

 

Ситуация на рынке труда  

По-прежнему на постоянном контроле находятся вопросы с обеспечения 

безопасных условий труда в организациях района. Реализуется 

муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в 

Бурлинском районе на 2015 – 2020 годы». В 2019 году проведены 5 

заседаний районной межведомственной комиссии по охране труда, на 

которых рассмотрены 15 вопросов. Отраслевой службой Администрации 

района производственному сектору постоянно оказывается необходимая 

методическая помощь, в том числе предприятиям сельского хозяйства по 

разработке и подбору необходимых документов (инструкции, 

методическая литература и т.д.). В апреле и июле 2019 года 

представителями ООО «Байон» в районе был организован семинар по 

охране труда и изменениям в законодательстве. В течение года 

руководители и специалисты района проходили дистанционное обучение 

по охране труда и пожарной безопасности. В результате количество 

обученных в 2019 году составило 37 человек, все руководители и 

специалисты по охране труда в районе имеют действующие удостоверения 

по охране труда и пожарной безопасности. В период 2019 года на 

территории района не зарегистрировано случаев производственного 

травматизма. В рамках социального партнерства в районе действовало 

Соглашение между работодателями, профсоюзами и исполнительными 

органами местного самоуправления Бурлинского района на 2017-2019 
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годы. В целом условия Соглашения выполняются, достигаются 

поставленные цели. Согласно индикативным показателям Соглашения 

уровень официально за-регистрированной безработицы к 

трудоспособному населению на 31.12.2019 год не превысил 5,0% и 

составил 4,5%. В течение 2019 года функционировала рабочая группа по 

снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, 

повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды. 

На заседания рабочей группы приглашались работодатели, нарушившие 

трудовое законодательство в части не заключения (ненадлежащего 

заключения) трудовых договоров с работниками и в части увольнения 

работника предпенсионного возраста. В результате работы по снижению 

неформальной занятости в течение года заключены: 42 трудовых договора 

с работниками, с которыми они ранее не были заключены, 98 

дополнительных соглашений о внесении изменений в трудовые договоры, 

8 граждан зарегистрировались как ИП и КФХ. Осуществлялась 

контрольная работа по заключению и уведомительной регистрации 

коллективных договоров, в результате которой по итогам года 95,9% 

работающих было охвачено коллективными договорами, а за год были 

заключены договоры в вось-ми организациях. В целях выполнения 

требований ФЗ №181 от 24.11.1995 г. «О социальной за-щите инвалидов 

РФ» в районе была образована и действовала межведомственная комиссия 

по повышению уровня занятости инвалидов, которой проведены 4 

заседания, утверждена «дорожная карта» по повышению уровня занятости 

инвалидов трудоспособного возраста в 2019 году в Бурлинском районе. В 

целях выполнения индикативных показателей трехстороннего Соглашения 

в период года в районе необходимо было трудоустроить 21 инвалида 

трудоспособного возраста, а фактически их трудоустройство с 01.01.2019 

года составило 32 человека В 2019 году осуществлялась плановая поставка 

информации о мерах социальной защиты (поддержки) в единую 

государственную информацию систему социального обеспечения 

(ЕГИССО). В итоге всего успешно загружен 2231 факт на-значения меры 

социальной поддержки 1172 получателям.  

 

Уровень жизни населения  

За 2019 год общая сумма денежных доходов населения района 

увеличилась на 1, 5 % к уровню прошлого года и составила 1171633,3 

тыс.руб. Расходы населения сложились в сумме 990239,4 тыс.рублей, 

увеличились к уровню 2018 года на 2%.  
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Состояние местных бюджетов  

Бюджетная политика Администрации района в прошедшем периоде была 

направлена на реализацию полномочий в части обеспечения исполнения 

бюджета района, преодоления хронического финансового дефицита, 

эффективного и рационального использования финансовых и 

материальных средств для организации стабильного финансирования 

деятельности всех подведомственных отраслей социальной сферы и 

жизнеобеспечения населения. Утвержденный бюджет муниципалитета 

района 2019 года, сформированный со значительным дефицитом средств 

для исполнения предусмотренного действующим законодательством 

значительного объема полномочий, был достаточно напряженным. 

Положение усугублялось заблокированным кредиторами расчетным 

счетом Администрации района и сложившейся задолженностью за 

поставленные энергоресурсы в сумме более 28 млн. рублей. В этих 

условиях предпринимались все меры по привлечению финансовых 

ресурсов в целях исполнения доходной базы, их эффективного 

использования для выполнения всех предусмотренных в бюджете 

обязательств и программ, включая активное участие в инвестиционных 

проектах. В процессе работы Администрацией района, еѐ службами 

осуществлялось постоянное взаимодействие с руководством предприятий, 

организаций, учреждений, предпринимательским сообществом, 

администраторами доходов, в том числе, налоговой службой, в части 

обеспечения контроля за поступлением в бюджет обязательных платежей, 

привлечения иных неналоговых доходов. В 2019 году. в соответствии с 

утвержденным планом работы, проведены 4 заседания районной комиссии 

по вопросам погашения недоимки обязательных платежей в бюджеты всех 

уровней, включая арендную плату за землю и имущество муниципального 

образования. Для участия в работе комиссии приглашались 23 чело-века 

руководителей предприятий, организаций, 25 человек предпринимателей, 

5 физических лиц. В результате была погашена задолженность перед 

бюджетом в сумме 2839,5 рублей, в том числе, 2731,1 тыс. рублей по 

НДФЛ, 4,2 тыс. рублей по ЕСХН, 11 индивидуальных предпринимателей 

по ЕНВД – 87,4 тыс. рублей, НДФЛ – 2,3 тыс. рублей, УСН – 14,5 тыс. 

рублей. Целенаправленные мероприятия в этом направлении позволили 

сократить объем недоимки на 20,0%. Искренней благодарности 

заслуживают все те руководители предприятий, организаций, учреждений, 

предприниматели, граждане района, которые приняли заинтересованное 

участие в сборе средств общественного фонда для проведения 
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праздничных мероприятий, посвященных 75-летию со дня образования 

Бурлинского района. В результате было собрано 456,6 тыс. рублей 

финансовых средств, которые были направлены на оборудование в 

райцентре сценической площадки и издания печатной продукции к 

юбилею района. Несмотря на объективные трудности в 2019 году удалось 

в полном объеме добиться исполнения параметров бюджета района, 

достигнув положительной динамики по сравнению с предыдущим годом. 

Всего доходов консолидированного бюджета района в 2019 году 

поступило 298499,3 тыс.рублей (230471,9 млн.рублей – в 2018 году), в том 

числе собственных доходов 67043,9 тыс.рублей (54310,2 тыс. рублей – в 

2018 году) при плане 66396,5 тыс. рублей. План по сбору собственных 

доходов в консолидированный бюджет района был выполнен на 101,0%, 

дополнительно получено при этом 647,2 тыс. рублей. В отчетном году 

собственных доходов получено на 12733,6 тыс. рублей больше по 

сравнению с 2018 годом, что на 23,4% превышает объем собственных 

доходов предыдущего года. В собственных доходах консолидированного 

бюджета налоговые доходы составили 40108,7 тыс. рублей или 60%, 

неналоговые – 26935,1 тыс. рублей или 40%. Безвозмездных поступлений 

из краевого бюджета получено 231494,4 тыс. рублей (77,6% от общего 

объема средств бюджета), в том числе, 39725,0 тыс. рублей дотаций, что на 

5503,0 тыс. рублей больше предыдущего года. Получено 102846,4 тыс. 

рублей субвенций, сумма которых превысила поступления предыдущего 

2018 года на 9035,6 тыс. рублей. Субсидий в отчетном году получено 

88923,0 тыс. рублей, на 40876,1 тыс. рублей больше поступлений 2018 

года. В отчетном году по сравнению с предыдущим периодом объем 

безвозмездных поступлений их краевого бюджета увеличился на 55414,7 

млн. рублей. Дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

консолидированного бюджета получено на 12582,0 тыс. рублей больше 

прошлогоднего, в то же время дотаций на сбалансированность на 7559,0 

тыс. рублей меньше, чем в 2018 году. Дополнительно получено 480,0 тыс. 

рублей прочих дотаций. За пять лет объем собственных доходов в 

консолидированный бюджет рай-она вырос в 1,53 раза. Расходы 

консолидированного бюджета были исполнены в полном объеме на сумму 

300457,9 тыс. рублей , в том числе, расходы бюджета муниципального рай-

она – на сумму 292509,3 тыс. рублей. Районный бюджет в 2019 году как и 

прежде был социально-ориентированным. Социально значимые расходы 

составили215001,3 тыс. рублей или 71,6%, в том числе 165144,9 тыс. 

рублей или 55% направлено на образование, 26310,9 тыс. рублей или 8,7% 

- на культуру, 23405,5 тыс. рублей или 7,8% - на социальную политику, 
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140 тыс. рублей или 0,1% на развитие физической культуры и спорта. В 

рамках исполнения майских Указов Президента РФ от 2017 года в части 

повышения заработной платы отдельным категориям работников 

муниципальных учреждений за 2019 год целевые показатели средней 

заработной платы в основном достигнуты. Однако, существенный рост 

минимального размера оплаты труда значительно добавил фонд оплаты 

труда бюджетников, что создало дополнительное напряжение при 

исполнении расходных обязательств. Расходы на оплату труда работников 

бюджетной сферы составили 161519,6 тыс. рублей или 53,8% от общего 

объема расходов консолидированного бюджета. В сравнении с 2018 годом 

они увеличились на 690,2 тыс. рублей. На закупку товаров, оплату 

выполненных контрактных работ, включая и софинансирование проектов 

и программ направлено 103007,2 тыс.рублей или 34,3% общего объема 

бюджета. Значительно возросла сумма социальных выплат жителям 

района в виде субсидий на приобретение жилья в рамках целевой 

программы и составила 23525,1тыс. рублей или 7,8% всего бюджета. 

Объем дорожного фонда в отчетном году составил 3520,7 тыс. рублей. 

Израсходовано в течение года 3094,0 тыс. рублей, в том числе на 

содержание действую-щей сети автомобильных дорог общего пользования 

– 1731,8 тыс. рублей, направлено сельсоветам – 1362,2 тыс. рублей. 

Удалось дополнительно привлечь для ремонта автодорог в райцентре 

финансовые средства из края в сумме 8674 тыс. рублей, капитального 

ремонта моста в Притыке 8980 тыс. рублей. В то же время, расходная 

часть бюджета сформированная с учетом имеющейся фактической 

доходной базы, кредитных обязательств, приоритетности финансового 

обеспечения исполняемых полномочий и обязательств муниципального 

образования не смогла в полном объеме обеспечить необходимое 

финансирование нарастающих расходов и потребностей отраслей 

муниципального хозяйства в условиях нарастания цен и тарифов, 

требований контролирующих структур. В итоге, фактическая 

обеспеченность бюджета финансовыми ресурсами не более 73% от 

потребности не позволила кроме выплаты заработной платы 

удовлетворить многочисленные потребности муниципальной сферы для 

выполнения установленных полномочий, направить достаточно средств 

для финансирования расходов сельских муниципальных образований по 

оплате жилищно-коммунальных услуг, полноценному содержанию 

объектов муниципальной собственности. Отсюда и наличие кредиторской 

задолженности в сумме 41470,0 тыс. рублей, исполнительных листов на 

сумму – 16082,8 тыс. рублей. В 2020 году Администрации района 
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необходимо направить усилия на дальнейший рост темпов объема 

доходной части местного бюджета, эффективность использования 

материальных и финансовых ресурсов, привлечение дополнительных 

средств путем участия в краевых и федеральных программах.  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство  

Работа Администрации района, ее служб по исполнению полномочий в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства была нацелена на сохранение и 

повышение эффективности работы систем тепло – и водоснабжения 

потребителей, обеспечение надежности и качества оказываемых услуг при 

минимальном их удорожании в этой важнейшей отрасли 

жизнеобеспечения населения. Вода, тепло и свет – это самый ходовой и 

востребованный товар на рынке коммунальных услуг, который необходим 

постоянно, а значит и требует особого отношения. В прошедшем году 

предпринимались все возможные меры по оказанию поддержки 

действующих на рынке коммунальных услуг предприятий, а таковых 

достаточно немного, администрации сельсоветов, укреплению и 

модернизации объектов тепло- и водоснабжения, оптимизации расходов 

топливно-энергетических и коммунальных ресурсов. Была продолжена 

поэтапная работа по реализации намеченной программы технического 

перевооружения и реконструкции важнейших объектов ЖКХ. В рамках 

этой работы, благодаря поддержке краевого Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, с учетом своевременно-

подготовленной сметной документации и оформленной заявки в рамках 

капитального ремонта в 2019 году в установленные сроки произведены 

монтаж запуск модульной котельной и теплотрассы на территории КГБУЗ 

Бурлинская ЦРБ, общей стоимостью 13083,3 тыс. рублей. Это позволило 

кардинально решить проблему замены аварийного оборудования старой 

котельной, главной тепловой магистрали, обеспечить необходимый запас 

мощности теплоснабжения зданий больничного городка и подвод к ним 

горячего водоснабжения. Достаточно напряженно, но результативно 

решались актуальные вопросы подготовки объектов теплового и 

жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях. В этой 

созидательной деятельности активно участвовали работники 

Администрации района (заместитель главы Администрации района, 

начальник отдела ЖКХ), базового предприятия теплового хозяйства 

Бурлинские тепло-вые сети, ряд глав Администраций сельских поселений. 

Учитывая необходимость постепенной концентрации установленных 
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законодательством полномочий органов местного самоуправления на 

уровне района, в том числе и по решению вопросов ЖКХ, оказанию 

ритуальных услуг, эксплуатации ведомственных автодорог и др. 

Администрацией района образовано муниципальное предприятие 

Бурлинские коммунальные системы. Активная позиция руководства 

предприятия позволила в конце 2019 года запустить в работу 

ведомственный железнодорожный тупик для получения поставок 

контрактного угля, ведения торговой и хозяйственной деятельности, что 

уже сегодня дает довольно ощутимые результаты по привлечению 

дополнительных доходов муниципальным предприятием, улучшению его 

экономики, экономии топливных ресурсов и расширению сферы услуг для 

населения. В районе в обеспечении теплом были задействованы 23 

котельных, из них 13 находились в ведении МУП БТС, остальные в 

оперативном управлении муниципальных бюджетных учреждений. Для 

прохождения отопительного периода 2019-2020 г.г. во всех котельных 

произведены работы по ремонту котлов, запорной и контрольно-

измерительной арматуры, ревизии насосного оборудования, 

косметическому ремонту зданий ко-тельных. Запланированные 

мероприятия были в большей мере выполнены в рамках имеющегося 

финансового обеспечения. Подготовлены к прохождению отопительного 

сезона потребители: предприятия, организации, учреждения, население. 

Произведен капитальный ремонт отопительной системы в детском саде 

«Ласточка» в с. Устьянка, находящейся в аварийном состоянии. Для 

подготовки к зиме удалось привлечь дополнительные средства из краевого 

бюджета, что помогло не только отремонтировать, но и обновить 

проблемное оборудование в котельных. Дополнительная дотация из края в 

сумме 500 тыс.рублей была направлена на частичное погашение 

задолженности за потребленные энергоресурсы. Для замены котлового 

оборудования выделено и освоено 1534 тыс. рублей, в том числе 693 тыс. 

рублей из краевого бюджета и 841 тыс. рублей – собственных средств. В 

результате произведена замена 2 котлов КВР-1,16 и двух дымососов на ко-

тельной №2 (Бурлинская СОШ); 1 котла КВР-0,8 котельной с.Орехово, 

приобретены экономичные котлы длительного горения в с.Гусиная Ляга и 

с.Притыка. Выделенные Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Алтайского края адресные финансовые средства 

в сумме 909 тыс.рублей в рамках дотации на сбалансированность были 

направлены на приобретение и установку оборудования по докотловой 

обработке воды «Комплексон-6», замену и поверку контрольно-

измерительных приборов, установку обратных клапанов на напорных 
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патрубках сетевых насосов и др. необходимые первоочередные 

мероприятия. По итогам напряженной работы было устранено 

подавляющее большинство из 31 требования Ростехнадзора, что позволило 

впервые в истории района получить паспорт готовности к прохождению 

отопительного сезона. Своевременная организация работы по подготовке 

контракта на поставки угля в район и отлаженное взаимодействие с его 

поставщиком обеспечивают традиционно устойчивое прохождение 

отопительного сезона. На текущий отопительный период качественный 

Кузбасский уголь согласно согласованному графику поставляется 

выигравшим конкурс ОАО «Алтайская топливная компания». Цена 

контракта для отопления социальной сферы составила 14956,4 тыс. 

рублей, объем 4300 тонн, стоимость 1 тонны 3475 рублей. В то же время 

главными проблемами в обеспечении устойчивой работы коммунального 

хозяйства являются: - складывающийся отрицательный баланс 

хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий в 

сфере ЖКХ, в том числе основного районного предприятия МУП БТС по 

причине несовершенства тарифной политики, резкого повышения за 

последние 2 года цены на уголь, свет и ГСМ, роста МРОТ; - снижение 

объемов производства из-за сокращения потребителей; - дефицит местного 

бюджета. В результате после окончания очередного отопительного сезона 

муниципалитеты района прирастают по кредиторской задолженности за 

тепло и уголь на 7-8 млн. рублей. По состоянию на 01.02.2020 года вся 

задолженность за поставленный в район уголь составила 32879 тыс. 

рублей, в том числе за текущий отопительный период 8100 тыс. рублей. 

По причине несбалансированности районного бюджета ежегодно для 

обеспечения расчетов за тепло и уголь предусматривается всего от 40 до 

60% от потреб-ной суммы. Отсюда и долги. В течение 2019 года 

Администрация района практически в полном объеме рассчиталась с 

долгами за поставленное тепло перед МУП БТС, что позволяло не-которое 

время сохранять финансовый баланс предприятия. Есть надежда, что 

поручения Губернатора Алтайского края В.П. Томенко краевым 

ведомствам по результатам совещания с главами районов в феврале 2020 

года позволят определить дальнейшую перспективу деятельности как 

конкретно МУП БТС, так и в целом унитарных муниципальных 

мероприятий в системе ЖКХ края. В рамках федеральной программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 г.г. и на период 

до 2020 года» была проведена масштабная реконструкция водопроводной 

сети в с.Бурла и с.Партизанское общей протяженностью 34,8 км. 

Продолжается работы по подключению абонентов к новому водопроводу. 
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Практически новый водопровод и головные сооружения отвечают всем 

необходимым требованиям, бесперебойно обеспечивают водоснабжением 

всех абонентов при минимальных затратах на эксплуатацию. 

Обслуживанием водопроводной сети занимается предприятие ООО 

«Пристрой». В то же время, водопроводные сети и оборудование в других 

населенных пунктах района находятся в неудовлетворительном 

техническом состоянии по причине ветхости, имеют повышенную 

аварийность и обеспечивают водой потребителей благодаря оперативным 

действиям глав сельсоветов, которые взяли на себя ответственность за 

водоснабжение, учитывая отсутствие эксплуатирующих организаций и 

реальных приемлемых вари-антов для удовлетворения потребностей 

местного населения и социальной сферы. Крайне нуждаются в проведении 

реконструкции и капитального ремонта системы водоснабжения в 

крупных селах: Новопесчаное, Новосельское, Орехово, Михайловка, 

малых селах: Петровка, Цветополь, Лесное. Главные проблемы в вопросах 

эффективной эксплуатации водопроводов, это низкие объемы 

водопотребления и как следствие, нерентабельность их обслуживания, 

отсутствие правоустанавливающих документов и технической 

документации, высокая степень износа трубопроводов и оборудования. 

Администрация района, учитывая сложившуюся ситуацию предпринимает 

поэтапные меры по улучшению ситуации в области водоснабжения в 

районе. Оказывается поддержка в установке экономичного оборудования и 

финансировании ремонтных работ, оформлена проектно-сметная 

документация по бурению впервые за последние десятилетия в с. 

Михайловка глубоководной скважины свыше 700 м. С монтажом 

оборудования головных сооружений, предусматривается частичный 

ремонт системы водоснабжения в с. Орехово и Новопесчаное. Требуют 

значительных вложений планируемые мероприятия по оформлению 

правоустанавливающих документов по водопроводным системам сел, 

изготовления проектно- сметной документации на реконструкцию и 

ремонт. Продолжается реализация на территории района краевой адресной 

про-граммы по плановому ремонту многоквартирных домов, которых 

насчитывается 20 единиц. Плановые начисления за весь период действия 

краевой программы составили 3172 тыс. рублей, а на счет регионального 

оператора поступило 2335 тыс. рублей. Рас-ходы на финансирование 

капитального ремонта за 2014-2019 г.г. составили 1989 тыс. рублей. 

Остаток фонда 2019 года – 346 тыс. рублей. В связи с тем, что сбор средств 

собственниками многоквартирных домов на капитальный ремонт был 

произведен не в полном объеме (79% от плана) сроки ремонта домов 
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вынужденно перенесены на более поздний период. В результате, в 2019 

году ремонт жилфонда многоквартирных домов не проводился. Предстоит 

провести работы в 2020 году. Продолжала свою работу жилищная 

комиссия при Администрации района, которой в 2019 году проведено 10 

заседаний. Рассмотрены 14 заявлений граждан о постановке на учет в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, из них 11 

удовлетворены. В то же время, сняты с учета 19 семей из которых 15 семей 

улучшили свои жилищные условия, получив в установленном порядке 

бюджетные целевые средства на приобретение (строительства) жилого 

помещения. А всего на 01.01.2020 года на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях в районе составил 64 человека. 2019 год был 

ознаменован началом реализации в стране и районе так называемой 

«мусорной реформы». В настоящее время организованный сбор мусора 

производится пока только на территории сел Бурла и Партизанское. 

Работы осуществляются региональным оператором Позитив 88, 

определенным в результате проведенного конкурса, к уровню 

деятельности которого имеется много нареканий, ряд из которых частично 

принят к исполнению. Благодаря направленным Правительством 

Алтайского края в район целевым финансовым средствам в сумме 480 

тысяч рублей, Администрацией района приобретены 64 мусорных 

контейнера для ведомственного распределения. Проблем в организации 

сбора и утилизации твердых коммунальных отходов достаточно много, но 

необходимо понять главное: обратной дороги нет, реформа будет 

продолжаться и поэтому следует совместными усилиями определить и 

осуществить согласованные, рациональные действия по 

совершенствованию технологического процесса сбора ТКО с учетом 

мнения населения и его потребностей. В эту работу необходимо 

включиться всем сельским муниципальным образованиям, привлечь 

население.  

 

Социальная сфера  

Администрация района, ее структурные подразделения в отчетном 

периоде уделяли особое внимание формированию и реализации в районе 

взвешенной и эффективной социальной политики, на основе 

необходимости обеспечения населения нашего района качественными, 

современными услугами в образовательной и культурной сферах, 

здравоохранении и молодежной среде в рамках исполнения 

муниципальных полномочий. Именно социальная политика, занимающая 
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приоритетное место в сфере деятельности органов муниципальной власти 

и расходах консолидированного бюджета требует постоянного 

совершенствования и внимания. Главными направлениями деятельности в 

сфере образования в 2019 году стали дальнейшее совершенствование 

учебно-воспитательного процесса, системы управления, оплаты труда 

педагогов, укрепление материально-технической базы наряду с 

модернизацией оборудования и средств обучения, внедрение инновацион-

ных технологий для достижения главной цели – высокого уровня и 

качества обра-зования. Для обеспечения предоставления различных 

образовательных услуг в Бур-линском районе функционируют 4 

общеобразовательные организации с правом оказания услуг дошкольного 

образования (СОШ), 1 дошкольное образовательное учреждение (ДОУ), 1 

учреждение дополнительного образования (УДО). Функционирование и 

развитие системы образования Бурлинского района, еѐ успехи напрямую 

зависят от ресурсного обеспечения, важнейшей составляющей которого 

являются кадры. Всего в районе 203 педагогических работника. 

Руководителей (в том числе заместителей) – 13. Педагоги в возрасте до 35 

лет составляют 20,2 %. Педагогические работники в возрасте старше 60 

лет составляют 13,3%. В районе ведется работа по развитию кадрового 

потенциала. В 2018 – 2019 учебном году прошли аттестацию 49 

педагогических работни-ков. Из них на первую квалификационную 

категорию аттестовано 29 человек, на высшую квалификационную 

категорию – 20 чел. Одной из основных задач аттестации является 

повышение эффективности и качества деятельности учителей. Доля из 

общего числа педагогических работни-ков, имеющих квалификационные 

категории, составляет: 142 человек (70,00 %): из них высшую имеют 74 

чел. (52,2 %); первую – 68 чел. (47,9 %). Количество обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций имеет тенденцию к 

снижению, что оказывает существенное влияние на процесс формирования 

фонда оплаты труда, способствует принятию непопулярных мер по 

оптимизации сети образовательных учреждений. На начало 2020 года в 

дошкольной образовательной организации и структурных подразделениях 

школ 394 воспитанника. В 4 общеобразовательных организациях с сетью 

филиалов 1118 обучающихся. В 2019 году государственная итоговая 

аттестация для 121 выпускника 9 классов проводилась в форме ОГЭ. Все 

выпускники получили аттестат об основ-ном общем образовании. В 

едином государственном экзамене в 2019 году приняли участие 55 

обучающихся 11 классов, 54 из них получили аттестат, награждены 

медалью за особые успехи в обучении – 4 учащихся. Ежегодно проводится 
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районная олимпиада младших школьников для учащихся 3-4 классов по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру. 

В 2019 году приняли участие 46 учащихся. В муниципальном этапе 

олимпиады по предметам приняли участие 186 учащихся. В соответствии с 

нормативными документами с 2016 года реализуется Федеральный 

Государственный образовательный стандарт начального образования 

обучающихся с особенными возможностями здоровья. Для нашего 

муниципалитета это актуально, так как количество детей с ОВЗ ежегодно 

растет. В прошедшем учебном году возникла необходимость в создании 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. В течение 

2019 года обследование прошли 37 детей дошкольного и школьного 

возраста. Перед экзаменами 5 детей-инвалидов прошли обследование 

ТПМПК, для них были созданы специальные условия для сдачи 

государственных выпускных экзаменов. В районе создана 

автоматизированная информационная система учета контингента, в 

которую включаются данные о детях, обучающихся в организациях 

общего, и до-школьного образования. Данная система позволяет 

автоматизировать не только электронную очередь в детские сады, которая 

функционирует уже несколько лет, но и зачислять учащихся в 1-е и 10-е 

классы общеобразовательных учреждений, в организации 

дополнительного образования и вести учет движения контингента этих 

организаций. В 2019 году МБОУ «Михайловская СОШ» структурное 

подразделение д/с «Фиал-ка» был отремонтирован по Краевой адресной 

инвестиционной программе. Из муниципального бюджета на 

строительство было выделено 689,6 тыс. рублей. Возможность реализовать 

свою активность, проявить лидерские качества, инициативу школьникам 

предоставляется в рамках деятельности органов школьного ученического 

самоуправления и работы детских общественных организаций. Детские 

организации Бурлинского района имеют в своѐм составе 7 первичных 

организаций, численностью 793 человека, и являются субъектом 

Алтайского краевого Союза детских и подростковых организаций, 

субъекта регионального от-деления «Российской движение школьников». 

Устьянская школа является пилотной в рамках Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». Важным направлением в 

деятельности образовательных организаций района является 

экологическое воспитание. Традиционными в школах района стали та-кие 

общешкольные мероприятия, как Всемирный день Земли, субботники по 

благоустройству территории школы, благоустройство Мемориалов Славы, 
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дни здоровья, походы, экскурсии, классные часы о красоте родной 

природы, взаимодействии человека и окружающей среды. Ежегодно 

школьники 5-10 классов проходят трудовую практику на пришкольных 

участках. Целью летней трудовой практики является: работа обучающихся 

по благоустройству школы и школьной территории, работа на 

пришкольном участке, укрепление связи обучения и воспитания с 

практикой, улучшение подготовки обучающихся к сознательному выбору 

профессии. На 10 пришкольных участках где выращивается 

сельскохозяйственная продукция для школьной столовой, работали более 

570 учащихся. Школьники участвуют в проектно-исследовательской 

работе по экологическому воспитанию и получают знания, личный опыт, 

осознают, что результаты их деятельности представляют интерес не только 

для них, но и для окружающих. С целью обеспечения эффективности 

профилактики асоциального поведения учащихся, правонарушений и 

негативных явлений организована занятость 73,3 % учащихся через 

систему дополнительного образования Центра дополнительного 

образования, школы искусств, внеурочной занятости на базе 

общеобразовательных организаций. Общеобразовательными 

организациями проводятся профилактические мероприятия, 

антинаркотические акции, спортивные мероприятия с целью пропаганды 

здорового образа жизни. Для беседы с детьми привлекаются специалисты 

Центра социальной помощи семье и детям, КГБУЗ «Бурлинская ЦРБ», 

сотрудники ОП по Бурлинскому району (участковые инспектора). 

Продолжена работа по реализации профилактических образовательных 

программ, направленных на формирование законопослушного поведения и 

навыков здорового образа жизни. Профориентационная работа в 

общеобразовательных организациях района является одним из 

направлений воспитательной деятельности по профессиональному и 

личностному самоопределению подростков в процессе преподавания 

школьных дисциплин и организации внеурочной деятельности. В 

соответствии с законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в компетенцию образовательной организации входит создание 

необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся. 

Для реализации этих задач в образовательных организациях района 

функционируют современные оборудованные столовые, а на основе 

заключенных договоров с КГБУЗ «Бурлинская ЦРБ» проводится 

медицинское обслуживание обучающихся. Всего школьным питанием 

охвачено 89% учащихся, компенсационные выплаты на питание из 

краевого бюджета получают 27% учащихся. Одной важной составляющей 
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укрепления здоровья детей является организация отдыха и оздоровления 

детей в детских оздоровительных организациях. Основной формой летнего 

оздоровления стали лагеря с дневным пребыванием детей, в которых 

оздоровлено 113 школьников. Из муниципального бюджета на проведение 

военно-полевых сборов и летней оздоровительной кампании выделено 

262,0 тыс. рублей. В течение 2019 года в районе проводилась работа по 

выявлению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На 

01.01.2020 года на учете в районе 30 детей, оставшихся без попечения 

родителей. Из них 3 круглые и 27 социальные сироты, которые получают 

денежные средства на содержание в семье опекуна. Всего в районе 17 

опекунских семей, в них 20 детей, 6 приѐмных семей, в них 10 детей. МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования» осуществляет взаимодействие с 

образовательными организациями района, проводит различные 

спортивные конкурсы, фестивали, мероприятия. Учащиеся 

общеобразовательных организаций района принимают участие в 

спортивных соревнованиях «Президентские состязания», «Президентские 

спортивные игры». Педагоги МБУ ДО «ЦДО» оказывают помощь 

организациям в подготовке и проведению спортивных мероприятий, ГТО. 

В рамках взаимодействия с общеобразовательными организациями района 

проведены ряд районных мероприятий: конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Рождественская звезда», конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Сибириада», вы-ставка художественных и технических работ 

«Технический вернисаж» и др. Бойцы ВПК «Патриот» приняли участие в 

21 Международной Вахте Памяти в Смоленском области в составе 

краевого поискового отряда «Алтай», краевой спартакиаде допризывной 

молодѐжи в городе Славгороде, краевом слѐте патриотических 

объединений Сибири «Молодые Патриоты – Сила Сибири». В МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования» получают дополнительное 

образование 282 обучающихся: 36 человек – в объединениях творческого 

направления; 97 человек – художественной направленности; 149 человек – 

физкультурно-спортивной направленности. В сентябре в МБДОУ 

«Одуванчик» прошла выставка рисунков «Моя малая Родина – Бурла», 

посвященная 75-летию района. Также воспитателями и специалистами с 

детьми были организованы беседы, занятия, развлечения, реальные и 

виртуальные экскурсии, посвященные их малой Родине – Бурле и 

Бурлинскому району. Ежегодно воспитанники ДОУ участвуют в районном 

фестивале «Серебряный ключ» и занимают призовые места. В 2019г была 

организована и проведена благотворительная акция - концерт «Дети 

помогают детям!» (руководитель Малахова Г. П.), в которой приняли 
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участие воспитанники детских садов и учащиеся школ Бурлинского 

района. Благодаря собранным средствам были оплачены операции 2 

больным детям. Вопросы организации медицинского обслуживания в 

последнее время находятся в центре внимания органов власти всех 

уровней. Во многом это связано с серьезными проблемами в обеспечении 

доступности и уровня качества оказания медицинских услуг по причине 

возникшего на фоне проводи-мой оптимизации дефицита кадров врачей и 

острой необходимостью разрешения этой ситуации. В рамках исполнения 

полномочий в сфере охраны здоровья населения Администрацией района 

осуществляются все возможные меры по созданию условий, необходимых 

для оказания определенного перечня медицинских услуг населению 

района. Для бесперебойного и качественного обеспечения больничного 

комплекса КГБУЗ «Бурлинская ЦРБ» тепловой энергией и горячей водой в 

2019 году смонтирована со-временная модульная котельная и проложена 

новая теплотрасса. Осуществляется нормативное водоснабжение 

больничных корпусов. В целях содействия в обеспечении учреждений 

здравоохранения района квалифицированными медицинскими кадрами и 

создания благоприятных условий для жизни и профессиональной 

деятельности медицинских работников и их семей в районе утверждена и 

действует муниципальная программа «О привлечении и закреплении 

медицинских кадров на территории муниципального образования 

Бурлинский район на 2019 – 2020 годы». Проблемные вопросы 

медицинского обслуживания в районе в течение 2019 года обозначались 

руководством района на уровне министра и заместителей министра 

здравоохранения Алтайского края. В рамках Государственной программы 

«Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года» на территории 

района реализуются несколько направлений: 1. Профилактика заболеваний 

и формирование здорового образа жизни: - профилактические осмотры 

несовершеннолетних; - диспансерный осмотр детей-сирот и детей, взятых 

под опеку; - профилактический осмотр взрослого населения; - 

дополнительная диспансеризация определѐнных групп взрослого 

населения; - работа «Центров здоровья»; - работа автопоезда «Здоровье». 

2. Вакцинопрофилактика. - вакцинация в рамках Национального календаря 

прививок; - дополнительная иммунизация против гриппа. 3. Улучшение 

качества и доступности оказания медицинской помощи населению. 

Амбулаторные больные акушерско-гинекологического профиля 

обращаются на прием в «Славгородскую ЦРБ». Стационарные больные 

получают помощь в стационарах «Славгородской ЦРБ» или АККБ по 

направлениям из ЦРБ. Наблюдение беременных ведется в режиме 
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еженедельной дистанционной консультации врачами – кураторами 

краевого перинатального центра «ДАР». Пациенты, нуждающиеся в 

стационарном лечении, направляются в «Славгородскую ЦРБ» или в 

краевые учреждения. Больные, нуждающиеся в реанимационной помощи, 

доставляются сотрудниками СМП, центра медицины катастроф, в 

реанимацию Славгородской ЦРБ. С 25.05.2019 года хирургическая 

помощь жителям района оказывается следующим образом: экстренная 

помощь сотрудниками СМП, а при необходимости пациенты 

транспортируются в отделение хирургии Славгородской ЦРБ. 

Амбулаторным больным хирургического профиля помощь оказывается 

участковыми терапевтами, хирургом амбулаторного приема 

Славгородской ЦРБ. Хирурги Славгородской ЦРБ обслуживают население 

Бурлинского района по договору совместительства. Прием больных 

дерматологического профиля ведут участковые терапевты, а при 

необходимости специализированной помощи пациенты направляются на 

прием в Славгородский кожно-венерологический диспансер или в АККВД. 

С 2018 года жители района проходят осмотр благодаря 

специализированным бри-гадам автопоезда «Здоровье», в том числе по 

программам: «Женское здоровье» в 2018 году – 169 женщин, в 2019 году – 

231 женщина; «Мужское здоровье» - 114 мужчин. Кроме того проведено 

флюорографическое обследование 144 жителей сел района выездным 

флюурографом. Ежегодно Центром здоровья Алтайского края проводится 

выездное обследование детей 12-13 лет на предмет выявления заболеваний 

сердца. За этот период обследовано более 200 детей нашего района. 4. В 

рамках мероприятий по обучению специалистов с высшим и средним 

медицинским образованием по программам дополнительного и 

послевузовского образования в 2019 году прошли обучение 18 средних 

медицинских работника и 3 врача. С 2017 года врачи проходят обучение 

по программе непрерывного медицинского образования. В на-стоящее 

время зарегистрированы на сайте и проходят обучение 5 врачей ЦРБ. В 

2019 году по целевому направлению в АГМУ поступил один выпускник. 7 

студентам, обучающимся в АГМУ ежемесячно выплачиваются стипендии 

от КГБУЗ «Бурлинская ЦРБ». Для привлечения врачей в ГКБУЗ 

«Бурлинская ЦРБ» ведется постоянно следующая работа: На сайте ЦРБ 

выставлены вакансии отсутствующих специалистов, с описанием условий 

работы. Для хирурга, анестезиолога предложена заработная плата в 

размере от 60 тыс.руб. На сайтах Работа России, Хед Хантер с оплатой 

допуска к контактам соискателя велись переговоры с 4 специалистами. 

Работа в Бурлинской ЦРБ их не заинтересовала. Выставлены вакансии 
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через портал Центра занятости. Администрация ЦРБ принимает ежегодно 

участие при распределении выпускников, осуществляется контакт с 

каждым кандидатом на вакансии. Но пока предложения никого из 

студентов 5-6 курсов не заинтересовали, даже с оплатой ординатуры 

(порядка 100 тыс. в год) и материальным стимулированием. О каждом 

освобождении вакансии администрация ЦРБ сообщает в Министерство 

здравоохранения Алтайского края и получает приказ о маршрутизации 

больных по про-филю отсутствующего специалиста. В медицинском 

университете в настоящее время обучаются: 6 человек по специальности 

«лечебное дело», 1 – «педиатрия». 1 студентка планировала обучение в 

ординатуре по специальности «акушерство-гинекология», но поступила на 

коммерческое обучение, отказавшись заключить договор с ЦРБ (с 

ежемесячной оплатой стипендии в размере 12,5 тыс. рублей). Работать 

акушером-гинекологом в Бурлинской ЦРБ не планирует. 5. Для 

уменьшения очередности в регистратуре на приѐм к врачам ведѐтся запись 

через интернет. Обязательная запись через интернет к участковым 

терапевтам и педиатрам, стоматологам, гинекологам. С 1 сентября 2019 

года запись осуществляется через портал государственных услуг. Помимо 

этого, записаться на прием можно по телефону и в окне регистратуры. 6. 

Для улучшения организации медицинской помощи населению в рамках 

оказания первичной медико-санитарной помощи приказом по учреждению 

часть полномочий участковых врачей терапевта и педиатра возложены на 

фельдшеров ФАПов. Эти полномочия касаются вопросов наблюдения за 

больными, выписки лекарственных препаратов, приема больных, с 

повышенной температурой, проведения первого этапа диспансеризации 

определенных групп взрослого населения, патронажа детей первого года 

жизни. Для оказания неотложной помощи населению работает кабинет 

неотложной помощи, этот кабинет необходим для оказания медицинской 

помощи населению с неотложными состояниями. 7. Организация выездной 

работы в населенные пункты района - это одно из основных направлений 

работы ЦРБ. График выездов составляется в начале года и контролируется 

Администрацией ЦРБ. Дни выездов в учреждения: среда, четверг. 8. 

Реализация лекарственных средств в населѐнных пунктах, где нет 

аптечных киосков, изменила свой формат. В связи с тем, что ООО 

«Фармация» прекратила своѐ существование в 2017 году, договор на 

реализацию лекарственных средств заключен с филиалом АКГУП «Аптеки 

Алтая» в городе Славгороде. КГБУЗ «Бурлинская ЦРБ» получила 

лицензию на отпуск физическим лицам наркотических и психотропных 

средств льготникам и предоставила в аренду АКГУП «Аптеки Алтая» 
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помещение для аптечного пункта. Льготные препараты больные получают 

в аптечном пункте поликлиники. Сильнодействующие и наркотические 

препараты ЦРБ получает по рецептам в Славгороде и доставляет больным. 

Для реализации препаратов в населенных пунктах сотрудники ФАПов по 

телефону делают заявку на медикаменты в Славгород и получают их через 

аптечный пункт районной поликлиники, куда их доставляют из 

Славгородского филиала АКГУП «Аптеки Алтая». 9. Для лучшей 

информированности граждан о работе учреждения создан официальный 

сайт ЦРБ, на страницах которого располагается информация 

профилактической направленности, включая лицензии, санитарно-

эпидемиологические заключения, региональные и федеральные 

документы, касающиеся охраны здоровья, клинические протоколы и 

стандарты оказания медицинской помощи, а так же графики работы 

поликлиники, данные о сотрудниках учреждения, новости, критерии 

качества оказываемой помощи. Имеется раздел для обращения граждан С 

целью обеспечения учреждений здравоохранения района 

квалифицированными медицинскими кадрами и создания благоприятных 

условий для жизни и профессиональной деятельности медицинских 

работников и их семей в районе утверждена Муниципальная программа 

«О привлечении и закреплении медицинских кадров на территории 

муниципального образования Бурлинский район на 2019 – 2020 годы». В 

структуре учреждений культуры, подведомственных комитету по культуре 

Администрации района, в 2019 году изменений не произошло. В 2019 году 

учреждениями культуры района проведено 2745 (2018 – 2764) культурно-

массовых мероприятий. Из них:  2162 – культурно-досуговых 

мероприятий;  583 – информационно-просветительских мероприятий. В 

районе проведены традиционные фестивали, конкурсы, праздники, 

выставки по многим жанрам народного творчества, направленные на 

реализацию творческого потенциала коллективов самодеятельного 

художественного творчества, повышение их исполнительского мастерства 

и рост профессионализма всех жанров. В этом году Бурлинский район 

принял участие в зональном этапе краевого конкурса агитационно-

художественных бригад, посвященный 65-летию начала освоения 

целинных и залежных земель в рамках проекта «Земля целенная», в 

Марафоне Дней культуры муниципальных образований Алтайского края 

«Соседи». В рамках Марафона творческая делегация выезжала в село 

Николаевка Немецкого национального района, в краевом фестивале 

народного творчества «Калина красная», посвященная 90-летию со дня 

рождения В.М. Шукшина в с.Благовещенка, в краевом национальном 
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празднике «Наурыз-Венок Дружбы 2019» в городе Славгороде. Центр 

казахской культуры «Арна» и центр немецкой культуры «Надежда» 

приняли участие в межрегиональном фестивале национальных культур 

«Перекресток культур»в с.Кулунда. В этом году на сцене Бурлинского 

района представил свою авторскую концертную программу «Песня, моя 

песня» Олег Борисович Иванов, советский и российский композитор, 

народный артист России, лауреат премии Ленинского комсомола, 

уроженец г. Барнаула. Главным событием 2019 года стало проведение 

юбилея района, в рамках которого был проведен районный фестиваль 

тематических концертных программ «Горжусь тобой, люблю тебя, 

Бурлинская моя земля!» посвященная 75-летию со дня образования 

Бурлинского района. Творческие коллективы и солисты Бурлинского 

района приняли участие в мероприятиях разного уровня: • Всероссийские 

конкурсы и акции – 11; • краевые фестивали, конкурсы и акции – 15; • 

зональные – 5. В районе действует муниципальная программа «Культура 

Бурлинского района на 2015 – 2020 годы». На ее реализацию в прошлом 

году из районного бюджета выделено 210000 рублей (2018 г. – 70000 

рублей). В рамках государственной программы Алтайского края «Развитие 

Культуры Алтайского края» на 2015 – 2020 годы, в целях реализации 

мероприятий Программы, направленных на поддержку отрасли культуры, 

выделено компьютерное оборудование для Новосельского филиала МБУК 

«МФКЦ» на сумму 66300 рублей. В рамках федерального бюджета 

получили 57 экземпляров периодических изданий на сумму 16230 рублей 

и из краевого бюджета учреждения культуры получили книг и 

периодических изданий 492 экземпляра на сумму 124584 рубля, (2018 – 

100689 рублей). В 2019 году Администрация района и предприниматели 

района выделили 232000 рублей для изготовления уличной сцены. В 

районе работают 2 коллектива, носящих звание «Народный»: хор русской 

песни им. В. Филатова в народно-певческом направлении при РДК, 

который под-твердил звания «народный» приняв участие краевом 

фестивале тематических концертных программ «Ради жизни на Земле», 

посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг. и народный театральный коллектив. В этом году состоялась 

премьеры спектакля «Мамуля». В своей практической работе комитет по 

культуре и его структурные под-разделения уделяют большое значение 

вопросу привлечения внебюджетных средств на развитие учреждений 

культуры и проведение мероприятий, а также оказывают платные услуги. 

В 2019 году доходы от платных услуг населению учреждениями культуры 

района составил 555565 рублей (2018 – 519659 рублей), спонсорская 
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помощь составила 507021 рубль (2018 – 315298 рублей). Расходы на 

культуру в бюджете района составляют около 9 %, в учреждениях 

культуры слаба материально-техническая база, многим зданиям 

учреждений культуры требуется капитальный ремонт. Развитие 

физической культуры и спорта в районе осуществляется в соответствии с 

программой «Развитие физической культуры и спорта в Бурлинском 

районе на 2015 –2020 годы». Сборная команда района принимала участие 

в зональных соревнованиях XLI летней Олимпиады сельских спортсменов 

Алтая по пляжному волейболу и баскетболу. В календарь спортивно-

массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий на 2019 год 

были включены 27 районных, краевых и межрайонных мероприятий. В 

течение года проведены районные соревнования, первенства и турниры по 

волейболу, футболу, баскетболу, мини-футболу, шахматам, пляжному 

волейболу и пляжному футболу, зимнему футболу, соревнования на призы 

клуба «Кожаный мяч». Победители и призеры награждались кубками, 

дипломами, грамотами и призами. Тринадцатый год в районе проводился 

районный смотр-конкурс на лучшую организацию физкультурно-

спортивной работы среди сельских муниципальных образований. В 2019 

году в конкурсе приняло участие 5 коллективов физической культуры. 

Победителем стал Рожковский сельсовет, который по итогам краевого 

смотра - конкурса, получил спортинвентарь на сумму 52 тысячи рублей. 

Спортивная информация в течение года постоянно подготавливалась и 

размещалась на официальном сайте Администрации Бурлинского района. 

Все основные спортивные события, происходящие в районе, и сведения об 

итогах выступления местных спортивных команд и спортсменов на 

краевых соревнованиях регулярно освещались в районной газете 

«Бурлинская газета». Необходимо усилить организаторскую работу по 

популяризации здорового образа жизни, спорта, расширить спектр 

проводимых спортивных мероприятий, включая районные олимпиады 

спортсменов. На территории Бурлинского района создан и действует Совет 

молодежи при Администрации Бурлинского района, который состоит из 16 

человек. Совет строит свою работу в тесном контакте с районной 

Администрацией, сельсоветами, комитетом по образованию и комитетом 

по культуре Администрации района, учреждениями образования и 

культуры. За 2019 год Советом проведено 30 мероприятий. При этом, 

члены Молодежного совета оказали помощь в проведении 83 различных 

мероприятий, приняли участие в молодежном управленческом форуме 

«Алтай. Территория развития-2019», в сессии Молодежного Парламента 

Алтайского края. Специалист по молодежной политике принял участие в 
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окружном семинаре в городе Барнауле и в краевом интерактивном 

марафоне «Добростарты». Совет молодежи совместно с военно-

патриотическим клубом «Патриот» принял участие в молодежном 

КВЕСТе «Дорогами Бессмертного полка» в городе Славгороде. В 2019 

году в Бурлинском районе Советом молодежи организованы и проведены: 

Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО», 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», краевая акция «Цифровое 

ТВ» и др. Молодежным советом подготовлены и проведены: фотоконкурс 

«Дорогами Бурлинского района», посвященный 75-летию Бурлинского 

района. Ежегодно в мае Советом молодежи проводится военно-спортивная 

эстафета «Кольцо победы», приуроченная празднованию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. В связи с объявлением 2019 

года Годом волонтера, Советом молодежи была проведена определенная 

работа по привлечению молодежи к занятию волонтерством на территории 

Бурлинского района, в результате чего официально зарегистрировано 62 

волонтера. Самостоятельную, достаточно активную работу по организации 

волонтерского движения и привлечению к ней молодежи, участию в 

реализации различного рода мероприятий проводит глава Михайловского 

сельсовета О.В.Сопелкина. На реализацию программы «Обеспечение 

жильем молодых семей в Алтайском крае» в 2019 году в район поступили 

средства в сумме 473900,00 тыс. рублей, в том числе: из федерального 

бюджета 284356,22 рублей из краевого бюджета 94743,78 и 94800 рублей 

за счет местного бюджета, которые были направлены в июле 2019 года для 

приобретения жилья молодой семье в составе 4 человек.  
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