РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БУРЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
30 марта 2016 года

№ 11
с. Бурла

Об отчѐте главы Администрации района
о деятельности Администрации района
по социально-экономическому развитию
муниципального образования
Бурлинский район в 2015 году
В соответствии с пунктом 1 статьи 25, пунктом 11 статьи 44 Устава муниципального образования Бурлинский район Алтайского края, заслушав и обсудив отчѐт главы
Администрации района Давыденко С.А. о деятельности Администрации района по социально-экономическому развитию муниципального образования Бурлинский район в 2015
году, районный Совет народных депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению отчѐт главы Администрации Бурлинского района о деятельности Администрации района по социально-экономическому развитию муниципального образования Бурлинский район в 2015 году (прилагается).
2. Считать первоочередными задачами социально-экономического развития района в 2016 году:
- принятие неотложных мер по привлечению инвесторов и инвестиций для реализации проектов развития территории, укреплению и наращиванию темпов развития экономики района путем расширения сферы производственной и предпринимательской
деятельности, эффективного использования имеющихся ресурсов, укреплению и развитию приоритетной отрасли АПК – животноводства, максимальному вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения;
- рациональное и эффективное использование средств бюджетов всех уровней,
проведение эффективной кадровой политики и финансового контроля;
- снижение уровня безработицы населения района, содействие самозанятости населения;
- повышение эффективности деятельности учреждений и организаций социальной
сферы и предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
3. Поддержать действия Администрации Бурлинского района по выполнению
комплекса мер, направленных на реализацию приоритетных задач социальноэкономического развития района, обеспечению устойчивого развития экономики района, расширению сферы производства, стабильности и сбалансированности бюджетной
системы, развитию социальной инфраструктуры, повышению доступности дошкольного
и общего образования.
4. Тезисы отчѐта главы Администрации района о деятельности Администрации
района по социально-экономическому развитию муниципального образования Бурлинский район в 2015 году опубликовать в районной газете «Бурлинская газета».
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5. Настоящее решение обнародовать путѐм размещения на официальном Интернет-сайте Администрации района и информационных стендах органов местного самоуправления района.
Глава района

А.Н. Сапай
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ОТЧЁТ
главы Администрации района о деятельности Администрации района
по социально-экономическому развитию МО Бурлинский район
в 2015 году
Уважаемые депутаты, приглашѐнные!
2015 год был наполнен знаменательными внешнеполитическими событиями и
стал очередным испытанием и проверкой на прочность нашего государства.
Затянувшийся мировой экономический кризис, внутригосударственный конфликт
на Украине, попытки США и стран Евросоюза с помощью экономических и политических санкций изолировать Россию от внешнего мира, активная борьба с терроризмом в
лице запрещѐнной в России организации ИГИЛ на территории Сирии, трагедия в результате взрыва российского пассажирского самолѐта в Египте, унѐсшая сотни жизней
наших соотечественников и многое другое, создали колоссальное напряжение на внешнеполитической арене и в реализации стратегии социально-экономического развития
нашей страны.
Политическая воля и дальновидность руководства России в лице Президента РФ
В.В. Путина позволили в чрезвычайно сложных условиях не только сохранить стабильность в экономике и обществе, но и добиться выдающихся успехов в решении внешнеполитических вопросов, имеющих судьбоносное значение для России и всего мирового
сообщества.
Сложная политическая обстановка несомненно диктует необходимость повышенного внимания и ответственности всех структур органов власти, в том числе и муниципальной, за состояние дел на подведомственной территории, консолидации усилий для
обеспечения социальной и экономической стабильности.
Следует отметить, что далеко не все имеющиеся многочисленные проблемы, касающиеся обеспечения жизнедеятельности района, его населения, удаѐтся решать своевременно и в полном объѐме при хроническом дефиците местного бюджета.
Однако, в сегодняшних непростых условиях Администрацией района, еѐ структурными подразделениями, делается всѐ возможное для сохранения стабильности и
обеспечения устойчивого функционирования жизненно важных отраслей муниципального образования.
Подводимые итоги социально-экономического развития района за 2015 год являются общим результатом работы Администрации района, депутатского корпуса, органов
местного самоуправления поселений, трудовых коллективов предприятий, учреждений
и организаций, представителей бизнеса и общественности.
Такое конструктивное взаимодействие, при координирующей роли муниципалитета, действующего на основании обозначенных приоритетных направлений в соответствии с Программой социально-экономического развития района, позволило обеспечить
выполнение необходимых задач в экономике и социальной политике.
Прошедший год стал благоприятным для сельскохозяйственной отрасли района,
удалось обеспечить устойчивую работу сферы жилищно-коммунального хозяйства, системы образования, здравоохранения и культуры.
2015 год стал знаменательным для нас празднованием 70-летия Великой Победы,
110-летия райцентра Бурла, значительными мероприятиями, посвящѐнными году литературы в стране, организованными нашими творческими работниками культуры, образования и самодеятельными коллективами.
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Неисчерпанные ресурсы нашего района, инициатива граждан и трудовых коллективов, ветеранов и общественности, их оптимизм и любовь к родному району позволяют нам не только сохранять стабильность, но и двигаться вперѐд, принимая активное
участие в реализации инвестиционных программ и проектов в различных сферах деятельности.
ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА
В течение 2015 года выполнение Администрацией района задач по обеспечению
реализации программы социально-экономического развития района проходило в жѐстких условиях финансового дефицита и необходимости максимально эффективного использования имеющихся средств районного бюджета.
Главным инструментом проведения в истекшем году социальной, финансовой и
инвестиционной политики на территории муниципального образования, безусловно является, районный бюджет.

Основными задачами в области бюджетной политики в 2015 году являлись оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов, исполнение в пределах
имеющихся ресурсов расходных обязательств района, собственных и переданных поселениями полномочий, продолжение работы по экономии и стабилизации уровня дефицита бюджета, погашение муниципального долга.
Негативные факторы в экономике, замедление темпов роста начисленной заработной платы, снижение уровня налогооблагаемой базы в результате сокращения предприятий, организаций, учреждений по причине укрупнения и централизации их деятельности, задолженность ряда налогоплательщиков по уплате налоговых и арендных
платежей в местные бюджеты, неформальная занятость, стали основными проблемами,
повлиявшими на результативность исполнения доходной части бюджета.
В тоже время, в целом план по сбору собственных доходов в консолидированный
бюджет района в 2015 году был выполнен на 102,3 %. Получено 43,9 млн. рублей при
плане 42,9 млн. рублей.
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Вместе с тем, поступило на 1,2 млн. рублей меньше, чем в 2014 году.
Значительно превысить результат по сбору собственных доходов не позволило
возмещение из бюджета района в безакцептном порядке гражданам средств подоходного налога в сумме более 4,5 млн. рублей и снижение поступления доходов от уплаты
акцизов на 1,2 млн. рублей. Недополучение бюджетом этих средств негативно сказалось
на обеспечение исполнения расходных обязательств муниципалитета.
ДОХОДЫ
1. Доходы консолидированного бюджета, всего:
тыс. рублей

2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

План
(тыс. руб.)

Факт
(тыс. руб.)

% выполнения

194940,6
208859,0
204010,6
203085,3
227545,8
245988,7

193041,7
206217,1
204230,6
203133,2
227191,8
246670,3

99,0
98,7
100,0
100,0
99,8
101,0

Фактическое увеличение объема доходов консолидированного бюджета в 2015
году, по сравнению с 2014 годом, составило 18378,5 тыс. рублей или 9,0%.
В собственных доходах консолидированного бюджета налоговые доходы составили 87 %, неналоговые – 13 %.
Темп роста собственных доходов в 2015 году по сравнению с 2014 годом
Собственные доходы

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов
Минимальный налог
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Акцизы
Государственная пошлина, сборы (суд)
Государственная пошлина, гос. регистрация и прочее
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам

2014

2015

тыс. рублей
отклонение

22717,0

24842,0

2125,0

67,4

32,1

-35,3

840,4

209,8

-630,6

226,3

200,0

-26,3

2693,0

2860,2

167,2

252,3
2071,6
415,1
6,0
0,0

333,9
3432,9
572,4
0,0
0,0

81,6
1361,3
157,3
-6,0
0,0
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ИТОГО налоговых доходов
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Проценты, полученные от предоставления кредитов
Доходы от сдачи в аренду имущества
Доходы от сдачи в аренду земли
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы
Прибыль МУП
Прочие неналоговые доходы
ИТОГО неналоговых доходов
ВСЕГО доходов
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет

29289,1

32483,3

176,8
1666,9
125,8
58,2
2,1
529,4

144,5
2459,9
79,8
75,9
521,5
407,8

21,5
2580,7
31869,8
-31,2

0,0
3689,4
36172,7
-18,3

3194,2
0,0
0,0
-32,3
793,0
-46,0
17,7
519,4
-121,6
0,0
-21,5
1108,7
4302,9
12,9

Основными налогоплательщиками в бюджет района, с учѐтом объѐма вносимых
значительных платежей в отчѐтном году, стали: ОАО «ПЗ «Бурлинский», КГБУЗ «Бурлинская ЦРБ», ООО «АгроСтрой», МО МВД России «Славгородский», бюджетная сфера и др. Следует отметить, что в результате проводимой Администрацией района последовательной и целенаправленной работы с недоимщиками по местным налогам и сборам, число последних сократилось до минимума.
В 2015 году, по сравнению с 2014 годом, объѐм доходов консолидированного
бюджета увеличился на 19,5 млн. рублей и составил 246,7 млн. рублей, в том числе увеличился на 20,6 млн. рублей объѐм безвозмездных поступлений из краевого бюджета.

Поддерживать положительную динамику и высокий уровень доходов консолидированного бюджета позволяет привлечение финансовых средств краевого и федерального уровня, посредством активного участия муниципалитета в инвестиционных программах и проектах. В прошедшем году таким финансовоѐмким проектом стало строительство средней школы в селе Устьянка.
Однако наряду с этим, идѐт снижение уровня поступающих из края финансовых
средств в виде дотаций – на 6,8 млн. рублей меньше предыдущего периода и субвенций
– на 9,0 млн. рублей меньше.
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Администрация района, еѐ структурные подразделения продолжают проводить
активную работу по повышению доходной части районного бюджета. Необходимые резервы для этого в районе имеются.
Расходная часть консолидированного бюджета была сформирована с учѐтом
имеющихся возможностей доходной базы и приоритетности финансового обеспечения
исполняемых полномочий и обязательств муниципалитетов. В результате, стартовые
возможности и дефицит бюджета позволили сформировать бюджет 2015 года с обеспеченностью финансирования расходов на 60 % от потребности, в том числе для оплаты
труда – на 83%, жилищно-коммунальных услуг –на 66%.
По этой причине финансовые средства в период отчѐтного года направлялись, в
основном, на обеспечение выплаты заработной платы, оплаты жилищно-коммунальных
услуг и решения оперативных первоочередных мероприятий.
По сравнению с предыдущим годом, расходы консолидированного бюджета увеличились на 2,7 млн. рублей и составили 239,7 млн. рублей, в т.ч. расходы сельсоветов –
16,8 млн. рублей.

Основная доля финансовых средств бюджета была направлена на расходы в системе образования – 182,0 млн. рублей или 75,9 % от общего объѐма бюджета; на решение общегосударственных вопросов – 25,8 млн. рублей или 10,8 %; на культуру – 12,9
млн. рублей или 5,4 %.
Дефицит финансовых средств не позволяет успешно решать вопросы модернизации в системе жилищно-коммунального хозяйства, укрепления материальнотехнической базы бюджетных муниципальных учреждений.
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В общих расходах консолидированного бюджета наибольший объѐм приходится
на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы – 134,9 млн. рублей или
56,3 %, оплату услуг (в т.ч. ЖКУ) – 19,7 млн. рублей.
Проводимая работа по сокращению неэффективных расходов, оптимизации во
всех сферах деятельности, а также значительное сокращение муниципальных служащих
в результате перераспределения полномочий между органами местного самоуправления,
консервация ряда неэффективно используемых помещений в зимний период, тотальный
режим экономии, позволили существенно сократить плановые расходы консолидированного бюджета на сумму 7,4 млн. рублей. Однако, высвобождаемые в результате экономии средства, тут же поглощаются постоянно растущими расходными обязательствами из-за повышения цен на товары, услуги и энергоносители и необходимостью обеспечения погашения долгов по кредитам ( 1,1 млн. рублей), уплаты налогов.
Безусловно, дефицит бюджета ведѐт к росту кредиторской задолженности и проблемам в устойчивом финансировании жизненно-важных отраслей. В то же время, Администрации района в этих сложных условиях удаѐтся обеспечивать в большей мере
исполнение бюджета и большинства расходных обязательств.
В 2016 году перед муниципалитетом стоит задача стабилизировать ситуацию с
уровнем кредиторской задолженности, обеспечить в полной мере обязательства по выплате заработной платы и оплате расходов за потребленные энергоресурсы и жилищнокоммунальные услуги, повысить уровень доходов районного бюджета и контроль за рациональным использованием средств и имеющихся ресурсов.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Достижение позитивных перемен в сферах производства, обеспечивающих благоприятную для жителей района среду проживания, и решение новых задач невозможны
без устойчивого развития экономики района.
Отчѐтный период отмечен ростом и положительной динамикой основных показателей экономического развития района:
Инвестиции в основной капитал по району составили 102 млн. руб., или 87% в
сопоставимых ценах по сравнению с 2014 годом. Притоку в инвестиционную сферу частного капитала препятствуют политическая нестабильность, высокий уровень инфляции, экономический кризис. Взаимосвязь этих проблем усиливает их негативное влияние на инвестиционную ситуацию.
По своей производственной принадлежности район является сельскохозяйственным. Основную долю в общую сумму инвестиций всегда вкладывали сельскохозяйственные предприятия, но кроме этого, увеличение произошло за счет строительства школы в селе Устьянка и индивидуального жилья. Достаточно высокому уровню привлечения инвестиций в район способствовало активное участие Администрации района в инвестиционных программах федерального и краевого уровней. В результате этого консолидированный бюджет района увеличился на сумму более 60 млн. рублей.
Оборот розничной торговли увеличился на 0,2%; общественного питания – на
0,1%; платные услуги населению - на 0,3%; увеличение заработной платы по полному
кругу предприятий – на 2 %.
Показатели

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

Объем инвестиций
% к предыдущему году

186,3
244,5

109,7
58,9

87,9
80,1

101,7
124,6

102
87
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Объем инвестиций за 2011-2015 годы

Объем инвестиций в сопоставимых ценах к
предыдущему году (2011-2015гг.)
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Промышленность
Выпуск промышленной продукции осуществляли сельхозпредприятия, муниципальные унитарные предприятия и индивидуальные предприниматели.
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 его пределами.
Однако, это не должно являться основанием для ослабления работы по привлечению инвесторов и инвестиций для развития производства.
Промышленной продукции в 2015 году отгружено (выполнено работ, услуг) в
действующих ценах на сумму 97,9 млн. рублей – 101% в сопоставимых ценах к уровню
2014 года. Основными предприятиями, производящими промышленную продукцию на
территории муниципального образования, являются сельхозпредприятия, теплоснабжающие организации и ДРСУ.
Производство продукции в натуральном выражении приведено в таблице.
Показатели

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

Корма растительные, т
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон
(горячие и теплые), т
Тепловая энергия, тыс. Гкал

5040
-

4008
1891

2921
4010

3584
1904

2574
6366

34,1

33,4

31,2

34,3

30,3

Малый и средний бизнес:
В районе осуществляют свою деятельность 16 малых предприятий, включая микропредприятия, с численностью работающих 310 человек, 136 индивидуальных предпринимателей, в т.ч. 31 крестьянско-фермерское хозяйство. Всего в сфере малого и
среднего бизнеса трудятся 738 человек. Удельный вес занятых в малом бизнесе, в общей
численности занятых в экономике района, составляет 17,7 %. Малый бизнес представлен во всех отраслях экономики района.
Важным направлением развития производственного потенциала экономики района является повышение роли малых предприятий. Приоритетным направлением в работе Администрации района является поддержка предпринимательства. В 2015 году получили господдержку в виде микрокредитования 5 субъектов малого бизнеса на сумму
252 тыс. рублей. Среднемесячная заработная плата одного работника по малым предприятиям (включая микропредприятия) составила 13148 рублей, что больше на 0,5% к
уровню 2014 года.
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В районе действовала муниципальная программа «О государственной поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Бурлинском районе на 20152020 гг.», создан и осуществляет свою деятельность информационно-консультационный
центр для поддержки предпринимательства (ИКЦ), которым зарегистрировано 29 предпринимателей, пяти безработным гражданам оказана практическая помощь в составлении бизнес-планов на организацию собственного дела.
Результативно работает инвестиционная комиссия, с помощью которой 6 индивидуальных предпринимателей получили микрозаймы на сумму 502 тыс. руб., из районного Фонда поддержки предпринимательской деятельности 5 предпринимателей получили
займы на сумму 252 тыс. руб., в Алтайском фонде микрозаймов, 1 – 250 тыс. рублей.
Специалистом ИКЦ оказываются информационные и консультационные услуги субъектам малого и среднего бизнеса, всего в ИКЦ обратилось 950 человек. Вместе с тем, необходимо расширять сферу услуг путѐм создания предприятий для организованного отдыха граждан, открывать кафе, заниматься организацией придорожного сервиса, переработкой продукции.
На качественно новый уровень вышло торговое обслуживание населения района.
Открыты современные торговые комплексы и магазины, особенно в районном центре,
позволившие существенно улучшить качество и расширить ассортимент оказываемых
услуг населению.
Оборот розничной торговли млн. руб.
Оборот общественного питания, млн. руб.
Платные услуги, млн. руб.

2011

2012

2013

2014

2015

323,7
12,6
87,5

319,4
12,6
86,5

295,5
12,9
81,2

304,9
13,7
87,4

353
15,4
87,7

228

248

120

317

310

458

374

369

397

428

188

175

165

159

167

689

8789,0

12671

13082

13148

Среднесписочная численность занятых на малых
предприятиях, чел.
Количество индивидуальных предпринимателей,
включая наемных работников чел.
В том числе количество индивидуальных предпринимателей, чел.
Средняя начисленная заработная плата одного работника малого предприятия, руб.

Показатели потребительского рынка (2011-2015 годы)
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Муниципальное имущество и земельные отношения
Постоянная, целенаправленная работа по рациональному и эффективному использованию муниципального имущества и земли является главным источником и резервом для пополнения бюджета района и снижения неэффективных расходов. Несмотря на объективные проблемы, связанные с оформлением правоустанавливающих документов по причине дефицита бюджетных средств, всѐ же в истекшем году удалось добиться ощутимых положительных результатов.
По состоянию на 01 января 2016 года в Реестр муниципального имущества муниципального образования Бурлинский район Алтайского края внесены сведения о 220 ведомственных объектах (таблица, диаграмма).
Количество,
шт.

Наименование имущества

Здания и самостоятельно учтенные части
отдельных зданий
Объекты инженерной инфраструктуры
(скважины, теплотрассы)
Иное недвижимое имущество
(угольные склады, стадионы, прочее)
Жилые помещения (гостиница)
Земельные участки
Транспорт (автомобили, трактора,
прицепы, прочее)
Итого:

Из них зарегистрировано право
собственности
шт.
%

100

75

75,0

12

1

8,3

14

2

14,3

1
59

1
59

100
100

34

34

100

220

171

77,7

Структура муниципального имущества (220 шт.)
Здания и самостоятельно
учтенные части отдельных
зданий

34

Объекты инженерной
инфраструктуры (скважины,
теплотрассы)
100

Иное недвижимое
имущ ество (угольные
склады, стадионы, прочее)
Жилые помещ ения
(гостиница)

59

Земельные участки

1

14

12

Транспорт (автомобили,
трактора, прицепы, прочее)

Учтены 13 казѐнных и 31 бюджетное учреждение, а также 2 муниципальных унитарных предприятия.
В собственности 9 сельских поселений находятся 152 объекта недвижимого имущества, общей балансовой стоимостью 60661,9 тыс. руб. и площадью 34413 кв.м. и
движимое имущество общей балансовой стоимостью 10927,0 тыс. руб.
В 2015 году в муниципальном районе действовали 30 договоров аренды зданий
(частей зданий), сооружений. В течение года на договорной основе сдавалось в аренду
1400 кв.м. площади муниципальных помещений, в результате чего в бюджет района поступило 319,2 тыс. руб.
Сформирован и поддерживается в рабочем состоянии перечень ценного, особо
ценного движимого имущества муниципальных бюджетных и казенных учреждений
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муниципального образования Бурлинский район. В перечень особо ценного и ценного
имущества внесены сведения о 538 единицах движимого имущества балансовой стоимостью 21295,5 тыс. руб., а также библиотечный и музейные фонды района.
Продолжалась работа по введению в оборот и упорядочению использования земельных участков. Из 110007 га. сельскохозяйственных угодий, подлежащих для предоставления в аренду, по 170 договорам передано 79902,8 га., из них по 105 договорам
аренды 79865,2 га. земель сельскохозяйственного назначения. Более 30 тысяч га остаются невостребованными и требуют документального оформления.
По всем договорам аренды на 01.01.2016 года планировалось поступление арендной платы в размере 2014,3 тыс. рублей, фактически поступило 2395,5 тыс. руб., переходящая задолженность по арендной плате, с учетом задолженности прошлых лет, составила 2562,9 тыс. руб., в т.ч. пени – 487,8 тыс. руб.
В 2015 году подано 3 исковых заявления в Арбитражный суд о взыскании задолженности с ООО «Промснаб» на сумму 37 тыс. руб. Судом удовлетворен 1 иск на сумму
13,6 тыс. руб.
Ранее исковые заявления были удовлетворены по: СХА ПЗ «Победа» - 13,3 тыс.
руб.; ООО «Полевое» - 181,1 тыс. руб.; ЗАО «Новопесчанское» - 90,3 тыс. руб.; ООО
«Волна» - 127,4 тыс. руб.; Толстиков С.В. – 64,2 тыс. руб. на общую сумму 476,3 тыс.
рублей.
Все исполнительные листы в 2012-2015 годах были переданы судебным приставам. Включены в реестр требований кредиторов: ООО «АгроФинанс» - 277,4 тыс. руб.,
ОАО «Тополинский» - 333,1 тыс. руб., ОАО «Бурлинский рыбхоз» - 53 тыс. рублей, всего на сумму 663,5 тыс. рублей.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Прошедший год стал благоприятным для главной производственной отрасли района – сельскохозяйственной.
Впервые за последние годы выращен и убран в полном объѐме хороший урожай
сельскохозяйственных культур при средней урожайности зерновых по району 8,2 ц. с
га., подсолнечника – 5,8 ц. с га. В то же время, земледельцам района весной 2015 года
пришлось провести незапланированный дополнительный объѐм работы по уборке оставшегося под снегом урожая 2014 года на площади 2665 гектаров.
Валовый сбор зерна в 2015 году составил 25357 тонн и превысил уровень прошлого года более чем в 3 раза. Это позволило обеспечить сельхозтоваропроизводителей
района необходимым запасом семян и фуража, по хорошей цене реализовать товарное
зерно и подсолнечник. Получает распространение опыт использования многокомпонентных смесей, подсолнечника, суданской травы для обеспечения кормами животноводства.
Одним из главных стабилизирующих факторов в развитии отрасли растениеводства, стала государственная поддержка аграрного сектора в виде субсидий, направленных на организацию проведения весенне-полевых работ, компенсацию затрат по приобретению элитных семян, поливу и др.
В 2015 году всеми субъектами сельскохозяйственного производства в области
растениеводства получено 30754 тыс. рублей.
Благодаря активной организаторской работе руководства края, вице-губернатора
А.Н. Лукьянова, государственная финансовая поддержка в виде субсидий уже в мартеапреле направляется заявителям, своевременно оформившим документы и обеспечившим обязательные платежи в бюджеты, что позволяет сельхозтоваропроизводителям за-
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благовременно готовить финансовые балансы для организации проведения сельскохозяйственных работ и агротехнических мероприятий.
Учитывая изношенность и ограниченное наличие современной сельскохозяйственной техники, тракторов и комбайнов, растущую нагрузку, предприятия и КФХ в силу
имеющихся возможностей, обновляли машинно-тракторный парк. Это крайне необходимо, но катастрофически не хватает финансовых средств. И все же, за год из различных источников финансирования на эти цели было направленно 38,9 млн. рублей.
Последствия засухи 2014 года продолжали оказывать негативное влияние на развитие отрасли в целом, и в частности – животноводства, являющегося приоритетной
сферой сельхозпроизводства района.
Из-за недобора зерна и дефицита зернофуража не удалось получить желаемой высокой продуктивности в животноводстве, а зернофураж приобретался до нового урожая
2015 года. Наряду с этим, в животноводстве района не удалось в ряде случаев удержать
должный уровень соблюдения технологической дисциплины, организаторской работы и
эффективного использования имеющихся ресурсов. Одной из причин такого положения
дел является дефицит финансовых средств для приобретения современной техники и
оборудования, реконструкции и ремонта помещений.
Придавая особое значение необходимости коренного улучшения ситуации в животноводстве, Администрация района инициировала рассмотрение вопроса о состоянии
дел в животноводческой отрасли и мерах по повышению эффективности ее развития на
выездной сессии РСНД, проведенной в сельскохозяйственном предприятии ООО «Лесное», где состоялся заинтересованный разговор о проблемах в животноводстве и путях
их решения.
По состоянию на 01.01.2016 года поголовье КРС во всех категориях хозяйств насчитывалось в количестве – 12168 голов, что составило 95 % к уровню прошлого года. В
связи с ликвидации хозяйства в селе Новопесчаное на 420 голов уменьшилось поголовье
коров, которое составило в районе 5483 головы.
В тоже время, валовый надой молока по всем категориях хозяйств составил 18835
тонн или 102 % к уровню 2014 года. Надой на 1 корову составил 2828 кг. против 2630
кг. в прошлом году.
Племенными хозяйствами было продано 58 голов тѐлок казахской белоголовой
породы в Казахстан и 27 голов быков красной степной породы в хозяйства Новосибирской области, что позволило ООО «АгроСтрой» и АО «ПЗ «Бурлинский» выполнить
план продажи и получить неплохую выручку от реализации. Учитывая необходимость
улучшения дел в животноводстве, Управлением сельского хозяйства Администрации
района в рамках имеющихся полномочий осуществляются постоянный контроль, информационная и консультационная поддержка руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий, животноводческой отрасли и привлечение необходимых
квалифицированных специалистов из краевых ведомств и специализированных служб.
Приоритетными направлениями работы по обеспечению устойчивого развития
животноводства являются:
- организация работы по воспроизводству и улучшению стада;
- формирование кормовой базы;
- совершенствование технологических процессов;
- обновление техники и оборудования;
- организация кадрового обеспечения.
Сегодня стимулированию развития животноводческой отрасли способствует и
рост государственной поддержки в виде субсидий, сумма которых в 2015 году составила
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14008 тыс. рублей. Уже этом году сумма субсидий за 1 кг сданного молока выросла
более чем в три раза.
В 2015 году выручка от реализации продукции по сельхозпредприятиям и КФХ
составила 317828 тыс. рублей, что на 86998 тыс. рублей больше прошлогодней, в т.ч. от
продажи сельхозпродукции – 311540 тыс. рублей. Доля выручки от продукции животноводства составила 59 %, от продукции растениеводства – 41 %. Окупаемость реализованной продукции – 1 %.
Чистая прибыль по сельхозпредприятиям составила 21070 тыс. рублей, среднемесячная зарплата работников сельскохозяйственных предприятий – 12072 рублей, в КФХ
– 12522 рублей.
Задолженность по налогам и сборам на 01.01.2016 года составила 16 млн. рублей,
в т.ч. НДФЛ – 6,5 млн. рублей.
Результаты работы и анализ финансово-хозяйственной деятельности отрасли
сельского хозяйства, нарастающая государственная поддержка отечественных производителей, позволяют сделать вывод о перспективах ведения сельскохозяйственного производства животноводства с использованием имеющихся резервов и ресурсов.
К этому необходимо отнести:
- продолжение работы по оформлению и введению в оборот земель сельхозназначения;
- развитие бизнеса в сельском хозяйстве, в частности – в животноводстве и овощеводстве;
- привлечение инвесторов и инвестиций в сельхозпроизводство, организация переработки сельскохозяйственной продукции;
- участие в государственных программах поддержки начинающих фермеров, семейных ферм;
- разъяснительную и организаторскую работу с населением по вопросам развития
личных подсобных хозяйств и организации сельскохозяйственного производства;
- продолжение работы по привлечению инвестора для организации рыбохозяйственного предприятия с циклом воспроизводства рыбы и переработки продукции.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ И ТЕПЛОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
С уверенностью можно говорить о том, что одной из важнейших отраслей для нас
остаѐтся жилищно-коммунальное хозяйство. Проблемы в этой сфере деятельности попрежнему актуальны, хотя большая часть из них в последние годы достаточно успешно
решается.
Деятельность предприятий жилищно-коммунальной отрасли в 2015 году попрежнему направлялась на сохранение и поддержание в постоянной готовности систем
жизнеобеспечения населения, бюджетных учреждений и предоставление необходимых
коммунальных услуг в рамках имеющихся полномочий Администрации района.
Совместными усилиями Администраций района и сельсоветов, муниципальных
предприятий, в течение минувшего года была проведена необходимая работа по подготовке и эксплуатации объектов теплоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства,
не допущено аварийных ситуаций и длительных перерывов в обеспечении населения и
социальных объектов теплом и водой.
В районе в обеспечении теплом задействованы 24 котельные. Устойчивую деятельность по отоплению большинства потребителей осуществляют два теплоснабжающих предприятия: МУП «Бурлинские тепловые сети» - 11 котельных, МУП «Михайловское ЖКХ» - 2 котельные. В эксплуатации предприятий имеется 17,5 км теплосетей, из
которых 5,9 км требуют замены. Мероприятия по подготовке объектов жилищно-
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коммунального и теплового хозяйства не удалось реализовать в полном объеме по
причине дефицита бюджета.
В условиях недостаточного финансового обеспечения все же продолжались работы по модернизации устаревшего оборудования. Силами МУП «БТС» произведена реконструкция котельной МБОУ «Гусиноляговская ООШ» с заменой котла на более экономичный марки «КВр-0,05».
Дополнительной существенной проблемой в обеспечении своевременного начала
прохождения отопительного сезона стала необходимость, согласно требованиям Ростехнадзора, получить паспорт готовности, выдаваемый только после выполнения установленных технических регламентов, предусматривающих проведение обязательных
дорогостоящих технических обследований зданий и оборудования котельных и теплотрасс. И все же, отопительный сезон был начат своевременно – с 22 сентября 2015 года
и проходил в штатном режиме.
В 2015 году продолжалось оснащение потребителей приборами учета коммунальных ресурсов: установлено 170 водосчетчиков, 11 теплосчетчиков.
Администрацией района и теплоснабжающими предприятиями своевременно
были подготовлены и заключены контракты на поставку угля для отопления бюджетной
сферы в размере 3990 тонн, населения – 4000 тонн.
Контракт на поставку твердого топлива на отопление объектов социальной сферы
на отопительный сезон 2015-2016 заключен по результатам аукциона с ОАО «Алтайкрайэнерго». МУП «БТС» и МУП «МЖКХ» заключили договоры на поставку твердого
топлива с ЗАО «Бурлинский райтопсбыт» для отопления жилого фонда и прочих потребителей.
Согласно распоряжению главы Администрации района от 22 сентября 2015г. №
145-р, теплоснабжающие предприятия и бюджетные учреждения, имеющие в оперативном управлении котельные установки, приступили к пусконаладочным работам по выработке и подаче тепловой энергии потребителям, предусмотрев первоочередную подачу тепла в учреждения образования и здравоохранения.
Однако поставщики не смогли обеспечить своевременную поставку угля в район,
в результате чего пришлось принимать необходимые меры по обеспечению района
энергетическими ресурсами, что было весьма проблематично в сложившейся ситуации
финансового дефицита. И всѐ же, благодаря настойчивости Администрации района,
профессиональных действий руководства теплоснабжающих предприятий, удалось успешно решить вопросы поставок угля и избежать аварийных ситуаций и срыва отопительного сезона.
Отопительный сезон начат за счет угля из резервного запаса Алтайского края.
Первые поставки угля по муниципальному контракту начались в ноябре 2015г.
Главными проблемами в теплоснабжении остаются:
- постоянная задолженность бюджета района перед поставщиками тепла по причине дефицита бюджетных средств (с 12 % от потребности), что препятствует осуществлению своевременных и полных расчѐтов с поставщиками угля и подрывает экономику
теплоснабжающих предприятий;
- отсутствие возможности в финансировании реконструкции и замены котельного
и теплового оборудования;
- недостаточный уровень контроля за эффективностью использования энергетических ресурсов со стороны руководителей муниципальных учреждений и предприятий.
В 2015 году 117 абонентов были подключены к новому водопроводу, количество
пользователей этим видом коммунальных услуг в Бурле значительно возросло и превысило 1300 абонентов. Жители районного центра ощутили позитивные перемены в каче-
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стве и надѐжности водоснабжения. Объем услуг в натуральном выражении по водоснабжению по сравнению с 2014 годом увеличился с 41,8 до 47,6 тыс. куб. м., по вывозу
жидких бытовых отходов – соответственно с 24 до 25,8 тыс. куб. м.
Работая в непростых условиях, предприятия жилищно-коммунальной отрасли показали стабильный результат.
2011

Доходы, тыс. руб.
Финансовый результат, тыс. руб.

31046
-721

Значение показателей по годам
2012
2013
2014

31399
- 693

41336
-245

40595
-103

2015

41695
1348

К сожалению, на муниципальном уровне не удается эффективно повлиять на существующие в последние годы объективные факторы, подрывающие экономику коммунальных предприятий. Особенно это актуально в теплоснабжении, когда цены на электроэнергию, моторное топливо и железнодорожные перевозки постоянно растут. В связи с этим существенно увеличивается величина тарифов для потребителей, устанавливаемая на основании представляемых расчетов управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов. В жилищно-коммунальной отрасли района
занято всего 120-125 человек при весьма не привлекательной средней месячной оплате
труда 8500 руб. Это их усилиями обеспечивается жизнедеятельность практически всех
объектов в районе.
СТРОИТЕЛЬСТВО, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В рамках имеющихся полномочий Администрация района осуществляла деятельность в области организации строительства и ведения дорожного хозяйства.
За 2015 год было согласовано 32 схемы планировочной организации земельных
участков для строительства хозяйственных построек. Выдано 10 разрешений на строительство объектов различного назначения и форм собственности, из них 2 - на реконструкцию жилых домов, для реализации гражданами своих прав на получение средств
«материнского капитала» и 6 разрешений - на новое строительство индивидуальных
жилых домов. Подготовлены 2 акта освидетельствования проведения строительных работ на жилом доме для получения второй части материнского капитала. Выдано 10 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. Было подготовлено и выдано 12 ГПЗУ.
Оформлена разрешительная документация на проведение переустройства или перепланировки 6 жилых домов, принято после переустройства и перепланировки 8 жилых домов. Выдано 1 разрешение на установку рекламных конструкций.
На начало 2016 года в стадии строительства находятся 11 индивидуальных жилых
домов. Введено в эксплуатацию 4 индивидуальных дома, общей площадью 444 м 2. Постоянно осуществляется контроль за строительством объектов любой формы собственности.
В рамках федеральной программы осуществлялись меры по обеспечению жильем
членов семей умерших участников ВОВ. За год был обеспечен жильем 1 человек на
сумму 1,1 млн. рублей, в очереди остается еще одна вдова участника ВОВ. По федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий» обеспечено
жильем 3 человека с привлечением финансовых средств на сумму 3,9 млн. рублей.
Продолжается работа по ведению информационной системы градостроительной
деятельности, ведению реестра жилых домов, готовятся по срокам отчеты и необходимая информация в краевой комитет, ГАСН, органы статистики, антимонопольную
службу.
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В текущем году необходимо обеспечить завершение работы по передаче документации и муниципального жилого фонда от сельских муниципальных образований в
район.
В 2015 году проведена работа по подготовке 2 генеральных планов и правил землепользования и застройки, в остальных 5 сельсоветах они находятся в стадии разработки. В 2016 году планируется завершение работ по подготовке ещѐ 2 генеральных планов
и правил землепользования и застройки.
Была завершена разработка проектной документации и получено положительное
заключение государственной экспертизы на 4 этап реконструкции водопровода в Бурле.
На основании этого подготовлены документы для включения указанного объекта в федеральную целевую программу для проведения строительно-монтажных работ в 2016
году.
На строительстве школы в селе Устьянка освоено 74,662 млн. рублей, в том числе
на СМР- 59,216 млн. рублей, в 2016 году здание школы должно быть принято в эксплуатацию
Счетной палатой Алтайского края проведены проверки целевого и эффективного
расходования средств, направленных на реконструкцию водопровода (3 этап) и обеспечение жильем по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Нарушений
не выявлено.
Эксплуатацией ведомственных межпоселенческих и межрегиональных автодорог
занимается Бурлинское ДРСУ, которое находится в стадии реорганизации по причине
проводимой в крае работы по оптимизации и укрупнению сети предприятий дорожного
хозяйства.
За счет средств дорожного фонда была отремонтирована часть улицы Ленина в
селе Бурла. Освоено 1,092 млн. рублей. По селам района на содержание дорог было израсходовано 1,935 млн. рублей, направленных из районного дорожного фонда. Построено 2,3 км автодороги с асфальтовым покрытием в селе Устьянка, на ремонт дорожного
полотна участка автодороги Бурла-Устьянка дополнительно направлен 1 млн. рублей из
краевых средств. В 2016 году будет продолжена работа по ремонту автомобильных дорог, в том числе, в черте населенных пунктов, предполагается продолжение устройства
асфальтового покрытия улицы в с. Устьянка, районном центре.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Особое внимание Администрацией района уделялось обеспечению выполнения
полномочий муниципалитета в области социальной политики, в силу необходимости организации и совершенствования деятельности учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта. Об этом свидетельствуют значительная доля расходов на эти
цели, составляющая в консолидированном бюджете района 85,9 % и растущая потребность в этих услугах у местного населения.
Образование
Существующая в районе сеть образовательных учреждений, оснащѐнных в последние годы в рамках федеральных и краевых программ необходимым современным
учебным оборудованием, инвентарѐм и пособиями, обеспеченных надлежащими бытовыми условиями, позволяет на должном уровне и эффективно проводить учебновоспитательный процесс.
Продолжает укрепляться материально-техническая база системы образования. В
2015 году начато строительство типового, современного здания Устьянской средней
школы на 132 учащихся, которое планируется завершить в сентябре 2016 года.
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Одной из главных проблем, влияющих на уровень финансового обеспечения
образовательных учреждений и периодическую необходимость реструктуризации
школьной сети, является ежегодное снижение количества учеников.
Количество учащихся школ, по сравнению с 2014 годом, сократилось на 15 детей
и составило 1288 человек. Однако, несмотря на малокомлектность ряда школ, Администрация района, учитывая социальную значимость образовательнного учреждения для
села, обдуманно и крайне осторожно ведѐт процессы реформирования образовательной
сети, ограничиваясь порой только сокращением статуса юридического лица.
Таким образом, для обеспечения равных стартовых возможностей для детей в
районе функционирует 18 образовательных организаций, в т.ч.:
- 5 дошкольных;
- 10 общеобразовательных (7 СОШ, 3 ООШ);
- 3 филиала образовательных организаций (3-НОШ);
- 3 учреждения дополнительного образования.
В 23 группах детских дошкольных учреждениях воспитывается 469 детей, 25 ребят обучаются в 4-х группах кратковременного пребывания при школах. В результате
охват детей от 0 до 7 лет услугами дошкольного образования в районе на 01.01.2016 года составил 82,6 %.
В тоже время актуальным в районе остается снижение количества детей дошкольного возраста: с 692 человека в 2014 году до 598 человек – в 2015 году.
Очередность для предоставления мест в ДОУ остаѐтся только в райцентре – 31
ребенок в возрасте от 0 до 1,5 лет.
Важным показателем, характеризующим качество работы дошкольных образовательных учреждений, являются результаты их участия в краевых, Всероссийских, международных конкурсах в течение года и полученные заслуженные награды и Дипломы
(детские сады Ласточка, Колосок, Фиалка, Зѐрнышко, Одуванчик).
В системе общего образования в 2015 году доля малокомплектных школ уменьшилась с 91,6% до 30%, доля филиалов в сети увеличилась с 28,6% до 30%.
Во всех школах созданы необходимые кадровые, организационные, информационно-технические, материально-технические условия. Проблемными в части неудовлетворительного состояния кровли остаются Михайловская средняя и Притыкинская основная школы. В связи с дефицитом бюджетных средств, далеко не в полном объеме
осуществляется финансирование дорогостоящих противопожарных мероприятий, текущих учебных и хозяйственных расходов.
Основным важным показателем, характеризующим качество работы образовательных учреждений, являются результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 2015 года в виде ЕГЭ, которые несколько превысили результаты прошлого года, причем по ряду предметных экзаменов результативность в районе стала выше средних результатов по краю. Шесть выпускников Бурлинской, Михайловской, Устьянской
школ получили аттестаты с отличием и награждены Медалью «За особые успехи в обучении».
Традиционно учащиеся всех школ района принимают активное участие в Олимпиадах, движениях различного уровня, добиваясь хороших результатов.
В тоже время, по итогам 2014-2015 учебного года качество обучения снизилось
по сравнению с прошлым годом на 1,6 %.
2012-2013 учебный год
успеваемость
качество

99,0%

53,2 %

2013-2014 учебный год
успеваемость
качество

98,3%

54,3%

2014-2015учебный год
успеваемость
качество

98,6

52,7%
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На базе Бурлинской средней общеобразовательной школы реализованы мероприятия государственной программы РФ «Доступная среда на 2011-2015 гг.».
В районе устойчиво функционирует система дополнительного образования на
базе учреждений дошкольного образования: ДЮСШ, ЦДТ. Программы дополнительного образования детей реализуют 10 школ района. В результате вне школы заняты 33%
детей. Общий охват детей дополнительным образованием и внеурочной деятельностью
на протяжении последних лет сохраняется на уровне 98% (в 2014-2015 гг. - 96
%).Наиболее массовым видом деятельности является спортивная 33,7 % и художественно-творческая 16,1 % детей.
Организацией и проведением внеурочной деятельности занято 66 педагогов в
школах района, 10 - в учреждениях дополнительного образования. С введением внеурочной деятельности в системе ФГОС в образовательных учреждениях района потребность в квалифицированных специалистах в области дополнительного образования возрастает, необходимо укрепление методической составляющей этого вида деятельности,
определение результативности процесса. И центром этой работы должны стать учреждения дополнительного образования детей.
Значительное внимание в работе образовательных учреждений уделяется системе
гражданско-патриотического воспитательного процесса, организации летнего отдыха и
занятости детей. Начата реализация программы по внедрению комплекса ГТО.
Введение новых образовательных стандартов требует пересмотра содержания, а
главным образом, технологий обучения и воспитания. Поэтому сегодня многое зависит
от учителя, от заинтересованности в результатах своего труда, уровня профессиональной компетентности, желания работать в инновационном режиме.
Педагогический коллектив района насчитывает в своих рядах 200 педагогических
работников и 40 руководителей образовательных учреждений. Имеет достаточно высокий квалификационный потенциал, позволяющий профессионально исполнять возложенные обязанности по организации учебно-воспитательного процесса.
В тоже время имеют место отдельные проблемы по кадровому обеспечению школ
педагогами, необходимо принимать конкретные меры по привлечению в сельские школы молодых специалистов.
Под пристальным вниманием служб администраций района остаются вопросы
укрепления правопорядка среди несовершеннолетних, работы с проблемными семьями,
детьми-сиротами. Требует совершенствования работа с молодѐжью.
Культура
2015 год впервые был объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным Годом Литературы в России.
Итоги 2015 года говорят о том, что активность в сфере культуры не утрачена, она
востребована, основные показатели деятельности остались на прежнем, достаточно высоком 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.
Творческие коллективы и солисты Бурлинского района приняли участие в краевых
и зональных фестивалях, конкурсах и были награждены 30 дипломами, 14 Почетными
грамотами, 2 грамотами, 6 Благодарственными письмами, 1 свидетельством.
Главным событием 2015 года стало празднование 70-летнего юбилея Победы в
ВОВ и 110-летнего юбилея села Бурлы.
Администрация района уделяла внимание деятельности учреждений культуры.
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На совете Администрации района в 2015 году рассмотрено 6 вопросов (в 201410), касающихся этот сферы деятельности.
В районе действует муниципальная программа «Культура Бурлинского района на
2015-2020 годы». На ее реализацию в прошлом году из районного бюджета выделено
32428 рублей (2014-136538 рублей). В рамках программы по противодействию терроризму и экстремизму на проведение мероприятий комитету по культуры Администрации района дополнительно выделено по программе 10000 рублей.
В рамках долгосрочной целевой программы «Культура Алтайского края на 20112015 годы» району выделено книг и периодических изданий на сумму 45348 рублей,
компьютерного оборудования на сумму 30000 рублей.
В рамках краевого бюджета муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Бурлинская межпоселенческая модельная библиотека» получила книг и периодических
изданий на сумму 188294 рублей.
В рамках государственной программы Алтайского края «Развитие Культуры Алтайского края на 2015-2020 годы», району выделены: книги и периодика на сумму 1000
рублей, аккордеон Hohner BRAVO III 96 на сумму 61824 рубля.
Из краевого бюджета учреждениями культуры получено книг и периодических
изданий на сумму 66242 рубля, из федерального бюджета - 9500 рублей.
В целях создания безбарьерной среды для инвалидов, учреждения культуры
ММБУК «Бурлинский районный Дом культуры» и МБУК «Бурлинская межпоселенческая модельная библиотека» совместно с КГКУ «ЦЗН Бурлинского района» приняли
участие в реализации КЦП «Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда Алтайского края». В рамках данной программы было оборудовано 2
рабочих места для работников-инвалидов на общую сумму 137400 рублей. На сумму
68700 рублей в ММБУК «Бурлинский районный Дом культуры» были установлены системы видеонаблюдения. На такую же сумму в МБУК «Бурлинская межпоселенческая
модельная библиотека» приобретены мебель и компьютерное оборудование, изготовлен
пандус. В настоящее время инвалиды – колясочники могут беспрепятственно попасть в
здание библиотеки.
В своей практической работе комитет по культуре и его структурные подразделения уделяют большое значение вопросу привлечения внебюджетных средств на развитие учреждений культуры и проведение мероприятий, в том числе, оказывая платные
услуги.
В 2015 году доходы от платных услуг населению учреждениями культуры района
составили 484328 рублей, спонсорская помощь - 390516 рублей.
Всего в 2015 году для нужд учреждений культуры привлечено внебюджетных
средств на сумму 245200 рублей.
В рамках социального партнерства предприниматель Отрощенко С.В. выделил
3000 рублей на изготовления пандуса для МБУК «Бурлинский районный краеведческий музей».
Генеральный директор ООО «Лесное», депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания И.В. Диркс – 84000 рублей, для проведения массовых мероприятий
Лесновским СДК.
Предпринимательница Руденко Г.В. приобрела фотоаппарат для детской школы
искусств на сумму 5000 рублей.
Ассоциация общественных объединений «Международный союз немецкой культуры» г. Москвы, в рамках программы Правительства Германии в поддержку российских немцев, выделила для центра немецкой культуры «Надежда» на проект «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» 40000 рублей для приобретения видеопроек-
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тора и экрана, 9000 рублей - для проведения социально-значимых мероприятий, 8000
рублей на оказание гуманитарной и адресной помощи.
В 2015 году клубными учреждениями района проведено 2409 культурно – массовых мероприятий, способствующих, в том числе, развитию и воспитанию детей, духовному и нравственному обогащению молодежи, сохранению интеллектуально культурных ценностей нашего многонационального государства, края, района, из них:

1948 – культурно-досуговых мероприятий;

461 – информационно-просветительских мероприятий;
Культурно-массовые мероприятия:
Фестивали
и торжественные приѐмы

Праздники
и календарные даты

Международные
и краевые конкурсы

Фестиваль тематических концертных программ
«Салют Победы»
Фестиваль театральных
коллективов «Волшебный занавес»

110-летний юбилей
села Бурла

XIV краевые Дельфийские игры

День работника
сельского хозяйства

Детско-юношеский
фестиваль «Серебряный
ключ»
Фестиваль творчества
пожилых людей
«Золотая пора»
Торжественный приѐм
главой района медалистов,
выпускников школ
Детский карнавал

День работника культуры

Краевая выставка
живописных произведений художников-любителей «Славные
сыны Отечества»
Краевой фольклорный
фестиваль «Традиции Алтая»

День учителя

Краевой конкурс «Прочитаем
классику вместе»

День медицинского
работника

Краевой конкурс
муниципальных музеев
«Мы помним»
Краевая виртуальная
выставка «Красота руками библиотекарей»
Краевой конкурс «Читаем Достоевского»
Краевой конкурс Есенинский
марафон к 120 – летию
С.Есенина «И надо мной звезда
горит»
Фото - конкурс «Человек за
книгой»
Международный конкурс «Розовый жираф»
Фестивали национальных культур:
«Мы все лучи одной зари»,
«Wir sind alle Nachbarn»,
«От многообразия к единству»
Зональный конкурс молодых
модельеров «Мода и время»
Зональный фестиваль «С ума
сшедшее лето»
Библионочь 2015

День молодѐжи
День народного единства
День Матери

День России
Митинг Памяти и скорби 21 июня
День Ивана Купала

День полиции
День славянской
письменности и культуры
Вахта памяти
ко Дню Победы
Акция «Свеча памяти»

Музейная ночь 2015
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Итоги и достижения 2015 года свидетельствуют о достаточно высоком уровне
организаторской работы в системе культуры нашего района, наличии большого творческого потенциала ее работников, сосредоточенных на уровне района, реальных возможностях для обеспечения потребностей нашего населения в услугах культуры.
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО, ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Большое внимание Администрация района уделяет социальному партнѐрству. В
2015 году были подписаны Соглашения о сотрудничестве между Администрацией и
индивидуальными предпринимателями Леер М.А., Карпенко В.А., Маевским И.В., Саниной М.Б., Отрощенко С.В., Руденко Г.В. В рамках подписанных соглашений для решения социальных проблем муниципальным учреждениям и сельским поселениям района оказана значительная помощь. Так, только Мария Анатольевна Леер привнесла в
социальное развитие района около 150 тысяч рублей.
Совместными усилиями органов муниципальной власти, работодателей и профсоюзов района обеспечено выполнение индикативных показателей в сфере труда и занятости, принятые трехсторонним Соглашением на 2015 год.
Обеспечено 100 % обучение руководителей и специалистов всех предприятий,
специальной оценкой охвачено 83% рабочих мест, подлежащих оценке по требованиям
охраны труда, 93 % работников, подлежащих обязательным медосмотрам, прошли медосмотры. В результате системного управления и муниципального контроля над рисками
труда, с 2007 года в районе отсутствуют производственный травматизм со смертельными и тяжелыми исходами.
В целях соблюдения новых требований в области охраны труда Администрации
района предстоит организовать прохождение обучения по этой тематике руководителей
бюджетных учреждений, изыскать финансовые средства для проведения спецоценки условий труда в бюджетных учреждениях, прохождения медосмотров работниками бюджетных учреждений, усилить контроль за состоянием в области охраны труда во внебюджетном секторе экономики района. Необходимо продолжать интенсивную работу
по легализации заработной платы, созданию дополнительных рабочих мест, путем содействия в организации открытия новых предприятий, развития бизнеса, тем самым
снижая уровень безработицы в районе.
Кроме того, особое внимание следует уделить работе по повышению социальной
ответственности работодателей. Ожидаемым результатом системных действий в этом
важнейшем направлении является повышение эффективности занятости населения. А
это: легализация зарплат, отсутствие долгов, повышение уровня жизни.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ.
В 2015 году Администрацией района, ее структурными подразделениями проведена серьезная организаторская работа по реализации установленного плана мероприятий в области гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций. Особое
внимание было уделено необходимости повышения уровня подготовки и обеспечения
результативного взаимодействия всех субъектов для предотвращения и устранения последствий в случае возникновения чрезвычайной ситуации в целях минимизации возможного ущерба и вреда для населения. Продолжался процесс совершенствования нормативно правовой базы района:
- подготовлены 31 постановление и 14 распоряжений по вопросам ГОЧС;
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- оказана методическая помощь по совершенствованию нормативно-правовой
базы и оформлению документации в области гражданской обороны и предотвращения
чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях;
Администрацией района обеспечивалась устойчивая работа четырех комиссий:
- комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности;
- комиссии по противодействию терроризму и экстремистской деятельности;
- эвакоприемной комиссии;
- комиссии по устойчивости и функционированию экономики района.
За 2015 год проведено:
- 17 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности,
на которых рассмотрен 31 вопрос;
- 5 заседаний антитеррористической комиссии, на которых рассмотрены 7 вопросов;
- 3 заседания эвакоприемной комиссии и 3 заседания комиссии по поддержанию и
устойчивому функционированию экономики Бурлинского района.
Подготовлено и проведено, согласно плану основных мероприятий, 6 учений и
тренировок:
- 27.02.2015 г. КШУ по теме: «Организация и контроль за ходом перевода гражданской обороны на работу в условиях военного времени»;
- 27.03.2015 г. КШТ по теме: «Организация и проведение эвакуационных мероприятий в период паводка»;
- 17.04.2015 г. КШУ по теме: «Действие сил и средств медицинской службы при
возникновении вспышки инфекционного заболевания на территории Бурлинского района»;
- 22.05.2015 г. КШТ по теме: «Организация управления силами и средствами районного звена РСЧС при угрозе степного пожара населенному пункту»;
- 19.06.2015 г. КШТ по теме: «Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического акта на потенциально опасном объекте»;
- 23.09.2015 г. КШУ по теме: «Действие органов управления и формирований
противопожарной службы, сил и средств ОАО «ПЗ «Бурлинский» при угрозе возгорания
яровых зерновых культур».
Дополнительно проведено 3 тренировки по указанию вышестоящих органов.
Принято участие в проведении Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне 04 – 09 октября 2015 года.
В течение года проведены проверки террористической защищенности семи объектов, уязвимых в террористическом отношении, по итогам проверки составлены акты.
В марте – апреле месяце 2015 году проведены проверки содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории Бурлинского района.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Подводя итоги 2015 года, необходимо отметить, что круг ежедневно решаемых
проблем достаточно обширен и включает в себя разноплановые вопросы социального,
организационного, хозяйственного, политического, личного характера, организации исполнения государственной политики на территории муниципального образования, совершенствования структуры управления и деятельности подведомственных служб,
взаимодействия с органами местного самоуправления сельсоветов, государственными и
негосударственными организациями, учреждениями, предприятиями, предпринимательством и хозяйствующими субъектами.
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Благодаря слаженной, целенаправленной работе на конечный результат Администрации района, районного Совета народных депутатов, органов местного самоуправления поселений, всех организаций и служб района, многое удалось сделать и достичь
позитивных результатов в вопросах развития экономики района и решения вопросов
жизнеобеспечения населения.
Несмотря на значительное снижение уровня концентрации властных полномочий
органов местного самоуправления, реально влияющего на их авторитет, всѐ же необходимо отметить, что Администрация района является главным организатором и координатором деятельности всех субъектов района, его граждан, по обеспечению, сохранению и устойчивому развитию территории в интересах его населения.
Проведена значительная, достаточно серьѐзная организаторская работа. При этом
было очень важно, совершая конкретные действия в сложившихся условиях при несовершенстве формируемой законодательной базы, не нанести непоправимых последствий, не разрушить то ценное, что создавалось годами, поколениями, а верстая новое, видеть главную цель – соблюдение интересов наших граждан.
Надо признать, что далеко не все задуманное удалось реализовать, где-то не достаточно было финансов, где-то не хватило настойчивости в проведении организаторской
работы, где-то сказалось несовершенство действующей правовой базы.
Дополнительное напряжение создала процедура перераспределения полномочий
между районом и сельсоветами, в результате чего к 40 имеющимся полномочиям муниципалитета района, на основании Федерального законодательства, добавились еще 26
полномочий, ранее относившихся к компетенции сельсоветов, так же без финансового
сопровождения. Однако, несмотря на имеющиеся проблемы, в целом удалось избежать
больших потрясений и сохранить определенную политическую и социальную стабильность в районе.
За отчѐтный период проведено 8 заседаний Совета Администрации района, на которых рассмотрено 30 вопросов, в том числе, нормативно-правового характера – 16, о
снятии с контроля – 8, по вопросам: сельского хозяйства – 3, ЖКХ – 2, образования – 4,
развития физической культуры и спорта – 1, культуры – 2. Главой Администрации района проведено 11 аппаратных совещаний, 9 совещаний с руководителями предприятий и
организаций района, 9 совещаний с главами сельсоветов и 10 совещаний с руководителями инспекторских служб.
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Динамика нормативно-правовых актов принятых главой района
в период 2013-2015 годов
Всего принято постановлений

399

355

320

Всего распоряжений по основной деятельности
Всего распоряжений по личному составу

222

166

217

80

121

118

Всего распоряжений по отпускам и командировкам
На контроле постановлений

155

197

133

13

14

14

Урегулирование земельных отношений

119

98

67

Вопросы опекунства, назначения
и отмены выплаты пособия
ЖКХ

33

20

22

2

9

4

Социально-экономического развития
Нормативно-правовых актов

20
33

7
50

33
37

Финансово-хозяйственной деятельности

10

16

12

Защита населения от ЧС

27

32

42

Оплата труда, увеличение штатов, нормативов
Социальной защиты, льгот, гарантий, семьи, женщины и детей,
Образование, спорт, культура

11

12

11

46

40

18

23

23

33

Дни Администрации были проведены во всех сѐлах сельсоветов, руководители
органов Администрации района посетили подведомственные учреждения в целях оказания методической и практической помощи.
В течение года оказывалась консультационная помощь органам местного самоуправления поселений, структурным подразделениям и работникам Администрации
района по применению и разъяснению действующего законодательства, в оформлении
нормативных документов. В рамках данного направления деятельности подготовлено
порядка 20 заявлений и исков в суд, представители Администрации района приняли
участие в 18 судебных заседаниях.
В рамках формирования правовой базы более 65 муниципальных нормативных
правовых актов направлены в правовой департамент Администрации Алтайского края с
целью включения актов в регистр муниципальных нормативных правовых актов
Алтайского края.
За период 2015 года было рассмотрено 30 протоколов об административных правонарушениях, из них комиссиями Администраций сельсоветов – 23, комиссией района – 7.
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Работа с обращениями граждан
Работа с обращениями граждан в Администрации района осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», законом Алтайского края от 29.12.2006 г.
№ 152-ЗС «О рассмотрении обращений граждан Российской Федерации на территории
Алтайского края», постановлением Администрации Бурлинского района Алтайского
края от 27.03.2012 г. № 123 «Об утверждении Административного регламента по обращениям граждан в Администрацию Бурлинского района Алтайского края».
В адрес главы Администрации района поступило 31 обращение, что больше на 2
обращения, чем в 2014 году.
В связи с обращениями жителей Бурлинского района в Администрацию Президента Российской Федерации, в общественную приемную Администрации Алтайского
края в сети Интернет, из Администрации Алтайского края поступило 21 поручение.
Наибольшее количество обращений в органы власти поступило от жителей Бурлинского (20), Рожковского (4), Михайловского (2) , Новопесчанского (2) сельсоветов и
3 обращения граждан нашего района, проживающих за его пределами.
Не поступило ни одного обращения из сѐл Ореховского, Новоандреевского, Партизанского, Устьянского и Новосельского сельсоветов.
Обращения классифицируются следующим образом:
- услуги ЖКХ – 20 (64,5%) , в 2014году (10 -34,4%);
- предоставление социальных гарантий – 11 (35,5%) ,в 2014году (10 – 34,4%).

Предоставление
социальных
гарантий
35,5%

Услуги ЖКХ
Предоставление социальных
гарантий

Услуги ЖКХ
64,5%

Тематическое распределение вопросов, содержащихся в письменных обращениях
граждан в 2015 году.
Статус заявителей:
- пенсионеры – 19 (61,3%), в 2014году (13 – 44,8%);
- работники бюджетных учреждений, рабочие, – 7 (22,5 %), в 2043г(8 – 27,6%);
- безработные, молодѐжь, – 5 (16,2 %), в 2014г(8 – 27,6%).
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Динамика количества письменных обращений, поступивших от граждан
в 2013-2015 годы.
В письменных обращениях ставились вопросы о предоставлении социальных гарантий, услуг жилищно-коммунального хозяйства.
Особое место в работе с обращениями граждан занимают личные приѐмы руководителей Администрации района. Главой Администрации района и его заместителями в
2015 году принято 165 человек (на 30 больше, чем в 2014 году), 123 из них, т.е. 74,5%
были удовлетворены полученными в ходе беседы разъяснениями. Наибольшее количество обращений по земельным вопросам – 56, по предоставлению социальных гарантий
– 35, по вопросам аренды муниципального имущества – 22, по предпринимательской
деятельности -15, по вопросу трудоустройства – 3. По вопросам ЖКХ – 29, по улучшению жилищных условий – 5. Все обратившиеся граждане получили подробные разъяснения и консультации по интересующим их вопросам.
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.
Письменных обращений поступило и рассмотрено – 8, из них: 6 – решены положительно, в 2 случаях оставлены без удовлетворения, в связи с необоснованностью требований.
На личном приѐме у начальников управлений, комитетов и отделов Администрации района в 2015 году побывало 1150 граждан (в 2014 – 2815), 1094 вопроса - решены
положительно; 22 гражданам дан отказ в решении их вопросов, а 34 находятся на рассмотрении.
Наибольшее количество обращений граждан поступило в отдел ЗАГС, архивный
отдел, комитет по образованию, Управление по экономическому развитию, имущественным и земельным отношениям Администрации района.
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К сожалению, есть случаи повторных обращений граждан как письменных, так
и устных.
В общей сложности в 2015 году рассмотрено 2450 устных обращений (2014г –
более 6590) и 1040 письменных обращений (в 2014 г. - 1333), в большинстве случаев
приняты положительные решения. Управление делами Администрации района оказывает методическую помощь секретарям администраций сельсоветов в целях усиления контроля за рассмотрением обращений граждан в администрациях поселений Бурлинского
района.
Продолжается практика проведения разнообразных «некабинетных» форм работы
(собрания, сходы граждан, встречи в трудовых коллективах и другие) для разъяснительной работы с населением. Администрация района старается быть доступной и открытой
для населения района, постоянно повышает уровень исполнительской дисциплины в работе с обращениями граждан, принимает меры по повышению результативности рассмотрения
поступивших
заявлений,
жалоб,
предложений.
В целях совершенствования работы с обращениями граждан, организаций и общественных объединений необходимо в 2016 году продолжить:
- практику обмена опытом и информационно-справочными и методическими материалами, направленными на улучшение работы с обращениями граждан, организаций
и общественных объединений;
- совершенствование работы с лично обратившимися в государственные органы и
органы местного самоуправления гражданами, информационного обмена электронными
данными по обращениям граждан.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уважаемые коллеги и приглашенные! Сегодня мы вместе с Россией переживаем
непростой период в своей истории. Продолжается процесс мирового политического и
экономического кризисов. Наша первоочередная задача – сохранение на территории
района имеющейся экономической, социальной и нравственной основы, стабильности и
предсказуемости в обществе.
Главной нашей целью должно стать создание общества, в котором нормой отношений между людьми станут взаимное доверие и ответственность, стремление добросовестно трудиться, по-соседски решать житейские проблемы, готовность добровольно и бескорыстно поддерживать друг друга в трудных жизненных ситуациях. А для этого каждое
наше решение, которое мы будем принимать, независимо от должности и места работы,
каждый наш поступок должен отвечать словам: «Созидать вместе на благо каждого».
На мой взгляд, уважаемые депутаты, в докладе обозначены все основные задачи,
решение которых нам позволит успешно развивать социально-экономическую сферу,
создавать благоприятные условия проживания в Бурлинском районе.
Сегодня перед районом стоят ещѐ более сложные задачи. 2016 год будет непростым, предстоит ответственно и организованно провести выборы в органы представительной власти страны и края, местного самоуправления. Однако, можно с уверенностью сказать, что совместными усилиями мы сможем воплотить в жизнь намеченные
планы. Нам есть над чем работать и есть к чему стремиться.
Завершая свой доклад, считаю необходимым поблагодарить всех вас, уважаемые
депутаты, коллеги, и пожелать новых успехов в решении задач дальнейшего развития
нашего района.
Глава Администрации района
30 марта 2016 года

С.А. Давыденко

