РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БУРЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
31 мая 2016 года

№ 20
с. Бурла

О реализации Программы
социально-экономического развития
муниципального образования
Бурлинский район Алтайского края
на период до 2017 года в 2015 году
Заслушав и обсудив отчет заместителя главы Администрации района, начальника
Управления по экономическому развитию, имущественным и земельным отношениям
Администрации района Пыльцова О.В. о реализации Программы социальноэкономического развития муниципального образования Бурлинский район Алтайского
края на период до 2017 года в 2015 году, районный Совет народных депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Отчет о реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования Бурлинский район Алтайского края на период до 2017 года в 2015
году принять к сведению (отчѐт прилагается).
Глава района

А.Н. Сапай

ОТЧЁТ
о реализации Программы социально-экономического
развития муниципального образования Бурлинский район
Алтайского края на период до 2017 года в 2015 году
Программа социально-экономического развития Бурлинского района (далее –
Программа) разработана в 2012 году и утверждена решением районного Совета народных депутатов от 18.12.2012 года № 48.
Программа состоит из 7 разделов:
1. Анализ социально-экономического положения Бурлинского района.
2. Краткие итоги социально-экономического развития Бурлинского района. Место
и роль района в Алтайском крае.
3. Выполнение основных параметров программы социально-экономического развития Бурлинского района на период до 2017 года.
4. Цели, задачи и основные мероприятия Программы.
5. Механизм реализации и ресурсное обеспечение Программы.
6. Ожидаемые результаты реализации Программы.
7. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы ежегодно
заключается Соглашение между Администрацией Алтайского края и Администрацией
муниципального образования Бурлинский район о взаимодействии в области социальноэкономического развития на предстоящий год. Результатом мониторинга должно стать
принятие конкретных управленческих решений органами исполнительной власти Бурлинского района на плановый период с целью устранения проблем, влияющих на выполнение целей и задач Программы.
Отчет о реализации Программы в 2015 году подготовлен в соответствии с разделом 7 Программы.

Выполнение индикаторов
Одна из основных целей мониторинга – проведение анализа выполнения утвержденных индикаторов в 2014-2015 годах. Для определения степени достижения целей и
задач Программы в рамках мониторинга проведен анализ фактических значений 33 индикаторов, выполнение которых было запланировано до 2017 года:
1. Общий коэффициент рождаемости, число родившихся на 1000 человек населения;
2. Общий коэффициент смертности, число умерших на 1000 человек населения;
3. Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения;
4. Обеспеченность населения площадью торговых объектов, кв.м. на 1 тыс. чел;
5. Удельный вес населения Бурлинского района, занимающегося физической
культурой и спортом, %;
6. Посещаемость культурно-досуговых мероприятий, количество посещений на 1
жителя в год;
7. Доля детей в возрасте от 3 года до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет, %.
8. Среднемесячные денежные доходы на душу населения, рублей;
9. Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника, рублей;
10. Ввод новых постоянных рабочих мест, единиц;
11. Уровень официально зарегистрированной безработицы (на конец периода), в
% к трудоспособному населению;

12. Ввод в действие жилых домов, кв. метров общей площади;
13. Объем отгруженной продукции, млн. рублей:
14. Индекс промышленного производства, % к предыдущему году;
15. Объем сельскохозяйственной продукции, млн. рублей;
16. Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств в сопоставимых ценах;
17. Урожайность зерновых культур во всех категориях хозяйств (зерно в весе после доработки), ц/га;
18. Продуктивность коров в крупных и средних сельскохозяйственных организациях, кг. на одну корову;
19. Удельный вес безубыточных сельскохозяйственных организаций, %;
20. Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций, %;
21. Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике, %;
22. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)
в расчете на 1 жителя, рублей;
23. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, % к предыдущему году;
24. Оборот розничной торговли в расчете на душу населения, рублей;
25. Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему
году;
26. Оборот общественного питания в расчете на душу населения, рублей;
27. Индекс физического объема оборота общественного питания, % к предыдущему году;
28. Темп роста платных услуг населению, %;
29. Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района, рублей на душу населения;
30. Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
муниципального района, % к предыдущему году;
31. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений), единиц на 1000 человек населения;
32. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района, в том числе их информационной открытостью, % от числа
опрошенных;
33. Доля утвержденных документов территориального планирования муниципальных образований, % утвержденных документов от общего количества документов
муниципальных образований
По 13 индикаторам отмечается ухудшение ситуации:
1. Коэффициент естественного прироста населения повысился с -2,2 на 1000 человек населения на -3,2. Это связано с большой смертностью среди населения трудоспособного возраста.
2. Обеспеченность населения площадью торговых объектов уменьшилась с 343 на
336 кв.м. на 1 тыс. человек. Причиной послужило закрытие 8 магазинов (в селе Бурла:
ИП Змеев - смешанный, ИП Жукова - продовольственный, «Ветеран» - продовольственный, ИП Величко - смешанный; ИП Гармаш – продовольственный и промышленный, с.
Новосельское; ИП Шевчук – смешанный, с. Устьянка; ИП Санина – смешанный, с. Цветополь; ИП Ступко – смешанный, с. Новоалексеевка).
3. Посещаемость культурно-досуговых мероприятий, количество посещений на
1 жителя в год составила 1,9 (2014 год – 3,7).

4. Доля детей в возрасте от 3 года до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7
лет. % - 93,2 (2014 г. – 100%);
5. Ввод в действие жилых домов, кв. метров общей площади уменьшился с 602 кв.
м. на 444 кв.м.
6. Удельный вес безубыточных сельскохозяйственных организаций составил
85,7%,, в 2014 году – 100%.
7. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в
расчете на 1 жителя, рублей составил 1818 рублей, что на 17,7% меньше прошлого года.
8. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, % к предыдущему году – 94%, в 2014 году – 117,3.
9. Темп роста платных услуг населению, % к предыдущему году – 99,7%, в 2014
году – 110,2.
10. Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района, рублей на душу населения – 4071, в
2014 году – 4105 рублей на душу населения.
11. Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
муниципального района отрицательная за счет уменьшения налоговых и неналоговых
доходов и сборов на 2,6%. Уменьшилось поступление доходов от: налога на доходы физических лиц; налога на совокупный доход; доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности; от продажи земельных участков.
12. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений), единиц на 1000 человек населения повысился с 18 до 19,6.
13. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района снизилась на 17,8%. Краем проведены исследования методом опроса среди населения района.

Выполнение инвестиционных проектов

Из 8 инвестиционных проектов, включенных в Программу, фактически велись
работы на 4-х объектах:
1. 4 этап строительства водопровода планируется начать в 2016 году: 2014-2015
годы выполнена проектно-сметная документация (ЗАО Проектно-изыскательный институт «Алтайводпроект»), получено заключение госэкспертизы №22-1-5-0053-15 на 676,8
тыс. рублей;
2. Строительство МОУ «Устьянская средняя общеобразовательная школа» - за
2014-2015 годы освоено 68605,27 тыс. руб.: проведены работы по подготовке земельного участка для строительства, залит монолитный фундамент и установлены люки техподполья, гидроизоляция и утепление наружных стен, кровля, утеплены перекрытия,
земляные работы под котельную и теплотрассу, приобретены: транспортабельная модульная котельная установка, лифт, комплектная трансформаторная подстанция, мебель,
оборудование для медкабинета, швейное и бытовое оборудование;
3. Построено здание отделения переработки мяса ИП Дайрабаев;
4. Ежегодно финансируется развитие улично-дорожной сети в Бурлинском районе.
Сроки реализации по 4 проектам перенесены на 2016-2018 годы:
1. Строительство нового корпуса поликлиники КГБУЗ «Бурлинская центральная
районная больница» с теплыми переходами на 200 посещений в смену, в т.ч. разработка
ПСД – срок начала работ перенесен;
2. Строительство орошаемого участка ОАО «АгроСтрой»;
3. Строительство цеха по переработке рыбы (ИП Лемишенко);
4. Строительство коровника ООО «АгроСтрой».

Выполнение долгосрочных, ведомственных целевых, краевых
программ Алтайского края и муниципальных целевых программ
Всего в перечень программ, действующих на территории Бурлинского района,
включено 52 программы, в том числе 14 долгосрочных целевых программ, 6 ведомственных целевых программ, 15 государственных программ и 17 муниципальных целевых
программ.
Из 14 долгосрочных целевых программ фактически в 2015 году на территории
района финансировалась 1 программа:
1. «Оказание содействия добровольному переселению в Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013-2015 годы.
По данной программе поступило в район денежных средств на сумму 36 тыс.
руб., в том числе из средств федерального бюджета 36 тыс. руб. Финансирование направлено на компенсацию расходов по найму жилого помещения.
Из 6 ведомственных целевых программ финансировалось 3 программы:
1. «Информационное сопровождение социально-экономического развития Алтайского края и его продвижение в информационном пространстве Российской Федерации»
на 2015-2017 годы;
2. «Совершенствование деятельности института мировой юстиции на территории Алтайского края» на 2014-2016 годы;
3. «Предотвращение заноса в Алтайский край и распространения на его территории африканской чумы свиней» на 2013-2015 годы.
Всего по 3 ВЦП в район поступило 547,5 тыс. руб., в том числе из средств краевого бюджета 547,5 тыс. руб.
Из общей суммы финансирования данных программ по программе «Информационное сопровождение социально-экономического развития Алтайского края и его продвижение в информационном пространстве Российской Федерации» на 2015-2017 годы
поступило 59% или 324,9 тыс. руб. Данные средства израсходованы на подготовку и
размещение в краевых и местных СМИ материалов и тематических проектов. 32% или
172,6 тыс. рублей поступило по программе «Совершенствование деятельности института мировой юстиции на территории Алтайского края» на 2014-2016 годы. Данные средства израсходованы на обеспечение управления информационными услугами справочно-правовых систем, почтовой оплаты и услуг, бланками исполнительных листов, права
пользования Интернетом. 9% или 50 тыс. рублей поступило по программе «Предотвращение заноса в Алтайский край и распространения на его территории африканской
чумы свиней» на 2013-2015 годы на приобретение лабораторного оборудования для диагностики АЧС и средств индивидуальной защиты.
Из 15 государственных программ финансировалось 9 программ:
Всего в район поступило 330010,15 тыс. рублей, в том числе 95408,08 тыс. рублей – федеральный бюджет; 224230,77 тыс. рублей – краевой бюджет; 481,5 тыс. рублей
– местный бюджет; 9889,8 тыс. рублей – внебюджетные источники.
1. На программу «Государственная поддержка многодетных семей на 20152020 годы» поступило 4,4% или 14553,1 тыс. рублей. Для подпрограммы «Социальная
поддержка многодетных семей на 2015-2020 годы» на единовременные денежные выплаты для подготовки первоклассника, компенсация за питание, направление средств
регионального материнского капитала, выплаты при рождении третьего ребенка, содействие трудоустройству многодетных родителей поступило 13975,3 тыс. рублей; для
подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей на 2015-220 годы» поступило
577,8 тыс. рублей;

2. На программу «Кадры для экономики на 2015-2020 годы» поступило 1,3%
или 4409,01 тыс. рублей. Для подпрограммы «Развитие системы подготовки кадров
для приоритетных секторов экономики» на единовременные пособия педагогическим
работникам, молодым специалистам для приобретения жилья поступило 4405,01 тыс.
рублей; для подпрограммы «Работа с детьми по профессиональным направлениям и
профориентации школьников» поступило 4 тыс. рублей;
3. На программу «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года»
поступило 0,4% или 1472,63 тыс. рублей. Для подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медикосанитарной помощи» на внедрение электронных картотек, приобретение иммуноглобулинов, вакцинацию поступило 804,22 тыс. рублей; для подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» на приобретение противотуберкулезных препаратов, медикаменты антивирусной терапии, приобретение медицинских изделий медицинской техники для учреждений здравоохранения поступило 221,5 тыс. рублей; для подпрограммы «Охрана
здоровья матери и ребенка» на обеспечение молочными смесями детям до года из малообеспеченных семей поступило 410,6 тыс. рублей; для подпрограммы «Кадровое
обеспечение системы здравоохранения» на обучение специалистов поступило 5,88 тыс.
рублей; для подпрограммы «Развитие информатизации в здравоохранении» на приобретение вычислительной техники поступило 30,43 тыс. рублей;
4. На программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского
края» на 2015-2020 годы» поступило 0,1% или 304,5 тыс. рублей. Организация и
осуществление охраны, мониторинговых и учетных мероприятий краевого значения;
5. На программу «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском
крае» на 2014-2020 годы поступило 25,7% или 84861,6 тыс. рублей: для подпрограммы «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» поступило 11243,7 тыс.
рублей на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных учреждениях, оснащение мебелью, оборудованием дошкольных учреждений, и т.д.; для подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования в Алтайском крае» поступило 72912,7 тыс. рублей: на обеспечение государственных гарантий получения доступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего и дополнительного
образования, компенсационные выплаты на питание, приобретение оборудования, проведение новогодних мероприятий; на подпрограмму «Молодежная политика в Алтайском крае» поступило 425,5 тыс. рублей: на проведение детской оздоровительной кампании; на подпрограмму «Обеспечение деятельности и развития системы образования
в Алтайском крае на основе оценки качества образования» поступило 279,7 тыс. рублей: на единовременные выплаты в целях поддержки молодых специалистов, финансовую поддержку педагогическим работникам по организации лечения в санаторнокурортных учреждениях;
6. На программу «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 20132020 годы поступило 13,7% или 45168,4 тыс. рублей: для подпрограммы «Развитие
подотрасли растениеводства» – 30422 тыс. рублей: на поддержку сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, субсидирование части процентной ставки по краткосрочным и инвестиционным кредитам, развитие элитного семеноводства; на подпрограмму «Развитие подотрасли животноводства» – 14006,6 тыс.
рублей: на субсидирование сельскохозяйственных товаропроизводителей из расчета на

1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока, субсидирование бюджетным учреждениям по борьбе с лейкозом, субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам и части затрат на приобретение и содержание сельскохозяйственных животных, поддержку развития племенной базы мясного
скотоводства, овцеводства и козоводства; на подпрограмму «Поддержка малых форм
хозяйствования» – 341,9 тыс. рублей: на поддержку кредитования малых форм хозяйствования; на подпрограмму «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса» – 397,9 тыс. рублей: на организацию
трудового соревнования;
7. На программу «Содействие занятости населения Алтайского края» на 20152020 годы» поступило 5,9% или 19313,46 тыс. рублей: на информирование о положении на рынке труда, профессиональное обучение безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 3 лет и незанятых граждан, которым назначена пенсия и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, содействие переезжающим безработным гражданам для трудоустройства в другую местность, проведение общественных работ, организацию временного трудоустройства граждан и граждан в возрасте от 18 до 20 лет и от 14 до 18 лет, содействие самозанятости, трудоустройство многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, выплату стипендий
и пособий по безработице, содействие трудоустройству инвалидов;
8. На программу «Социальная поддержка граждан» на 2014 - 2020 годы поступило 24,7% или 81503,5 тыс. рублей: для подпрограммы «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» – 42085,5 тыс. рублей: на меры социальной поддержки отдельных категорий ветеранов и в части предоставления ежемесячной денежной выплаты, жертвам политических репрессий и в части предоставления ежемесячной
денежной выплаты, компенсацию расходов на оплату жилого помещения педагогическим работникам, ежемесячную денежную выплату отдельным категориям граждан, пособие на погребение, материальную помощь малоимущим гражданам, субсидии на оплату коммунальных услуг, доплаты к пенсиям, компенсацию расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам, ежегодную денежную выплату «Почетный донор России», выплату компенсаций страховой премии, проведение
мероприятий для ветеранов ВОВ; на подпрограмму «Социальное обслуживание граждан» – 106,6 тыс. рублей: на оказание адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам, привлечение пожилых людей к празднованию Дня пожилого человека, чествование граждан достигших 90-летний юбилей, привлечение пожилых людей к участию в фестивалях и творческой самодеятельности; на подпрограмму «Поддержка семей с детьми» – 34009,8 тыс. рублей: на направление средств регионального материнского капитала, выплату ежемесячного пособия на ребенка, выплату денежных единовременных пособий для подготовки к школе ребенка, отличников и получивших аттестат с отличием из многодетных семей, выплаты при рождении третьего ребенка и т. д.;
на подпрограмму «Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» – 5301,6 тыс. рублей: на выплату единовременного и ежемесячного пособий
гражданам, усыновившим детей, содержание в приемной семье и опекунам;
9. На программу «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» на
2012 - 2020 годы» поступило 23,8% или 78423,97 тыс. рублей: на улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, развитие общеобразовательных учреждений в сельской местности (9905,84 тыс. рублей – федеральный бюджет,
63560,13 тыс. рублей – краевой, 323 тыс. рублей – местный бюджет).
Общая сумма финансирования 17 муниципальных целевых программ с учетом
софинансирования составила 8869,4 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета

9,5 тыс. руб., из краевого бюджета 4675,602 тыс. руб., из местного бюджета 521,264 тыс.
руб., из внебюджетных источников 3663,03 тыс. рублей. С учетом средств, поступивших
по ГП, ДЦП и ВЦП, включенных в Программу СЭР района, финансирование МЦП составило 339463,05 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета 95453,58
тыс. руб., из краевого бюджета 229453,872 тыс. руб., из местного бюджета 1002,764 тыс.
руб., из внебюджетных источников – 13552,83 тыс. рублей.

Результативность действия муниципальных целевых программ
на территории Бурлинского района
1. «Развитие образования в Бурлинском районе на 2015-2020 годы».
Программа находится на софинансировании с ГП «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014-2020 годы. На реализацию программы поступило 260,8 тыс. рублей из средств местного бюджета. 44 % дошкольных учреждений
внедряют современные модели дошкольного образования. В среднем на 1 компьютер
приходится 5 обучающихся. 80% доли школьников обучаются в условиях, отвечающих
современным требованиям к образовательному процессу. 60% доли детей воспитывающихся в условиях, отвечающих современным требованиям к дошкольному образованию. В 100 % образовательных учреждений созданы условия для перехода на ФГОС начального общего образования. Доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности детского населения школьного возраста составляет 22%. Доля школьников, охваченных
внеурочной занятостью, в общем числе школьников района за отчетный период составила 90% .
2. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Бурлинского района на 2011-2015 годы».
Всего на реализацию программы поступило 252,8 тыс. рублей, в т.ч. из внебюджетных источников 252,8 тыс. рублей. Сохранение и бесперебойная работа систем жизнеобеспечения населения и бюджетных учреждений являлись для жилищнокоммунальной отрасли в отчетном периоде приоритетными направлениями. В течение
отчетного периода не допущено аварийных ситуаций и длительных перерывов в обеспечении населения и социальных объектов теплом, водой и другими услугами. В селе Гусиная Ляга Партизанского сельсовета Бурлинского района произведена реконструкция
котельной. К отопительному сезону готовность котельных выявлена на 100%. Расход
угля на муниципальные нужды уменьшился.
3. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Бурлинском районе
на 2015 -2020 годы».
Программа находится на софинансировании с ГП «Поддержка и развитие малого
и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014-2020 годы. На реализацию
программы поступило 4 тыс. рублей, в т.ч. из местного бюджета 4 тыс. руб.
Количество СМСП, зарегистрированных за отчетный период 2015г. составило 29
единиц. Среднесписочная численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составила 738 человек. Осуществляет работу ИКЦ. За информационными и
консультационными услугами за 2015 год обратилось 950 субъектов малого и среднего
предпринимательства. 5 предпринимателя получили микрозаймы в сумме 252 тыс. рублей из районного Фонда поддержки предпринимательской деятельности. 1 предприниматель в Алтайском Фонде микрозаймов – 250 тыс. рублей. Специалистом ИКЦ оказана
практическая помощь в составлении 5 бизнес-планов безработным гражданам, решившим открыть свое дело.

4. «Содействие занятости населения Бурлинского района» на 2015-2020 годы.
Программа находится на софинансировании с ГП «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2015-2020 годы. На реализацию программы поступило из местного бюджета – 23,1 тыс. рублей, из внебюджетных источников 2752,6 тыс. руб.
За 2015 год проведены мероприятия: рабочая встреча с группой работодателей по
оборудованию рабочего места инвалиду-колясочнику, видео-собеседование с работодателями из г. Нижневартовска ООО «Самотрол транс»; ЕИД «Служба занятости – главный партнер в обеспечении экономики кадрами»; выездная предувольнительная консультация; бизнес - сессия «Оцени себя, как предприниматель»; мероприятие в рамках
акции «Старт к успеху», выездное мероприятие «Ступени к твоей профессии», бизнессессия – «Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение», ЕИД «Воспитание подростков – одна из социальных задач общества», «День открытых дверей»,
«Ключи от будущего», круглый стол «Организация общественных работ на социально
значимых объектах», ЕИД «Сегодня безработный – завтра – предприниматель», семинар
«Содействие самозанятости», круглый стол «Готовность служб к приему соотечественников», выездные мероприятия по неформальной занятости населения, бизнес-сессия
«Основы оформления договорных отношений», ЕИД «Повышение социальной ответственности работодателей, круглый стол «Прогнозирование потенциальной потребности в
кадрах на 2015г.», групповые констультации по профориентации «Вместе, но не вместо» (БСШ № 3), ЕИД «Подготовка кадров для экономики», ЕИД «Специальная программа службы занятости гражданам предпенсионного и пенсионного возраста».
5. «Демографическое развитие Бурлинского района» на 2015-2020 годы.
На реализацию программы не поступило финансовых средств. За 2015 год коэффициент рождаемости на 1000 человек населения составил 10,7. Коэффициент смертности на 1000 человек населения составил 13,9 пр.
6. «Обеспечение жильем молодых семей в Бурлинском районе» на 2015-2020
годы.
На реализацию программы не поступило финансовых средств.
7. «Развитие сельского хозяйства в Бурлинском районе на 2015-2020 годы»
Программа находится на софинансировании с ГП «Развитие сельского хозяйства
Алтайского края» на 2013-2020 годы. На реализацию программы поступило 50 тыс. рублей из местного бюджета. По итогам 2015 года надой на 1 фуражную корову составил
2824 кг., что на 56 кг меньше АППГ 2014 года и составляет 98%. Среднесуточный привес молодняка КРС составил 371 грамм, что составляет 77% к АППГ 2014 г., или на 111
гр. меньше. За отчетный период не зарегистрированы случаи производственного травматизма, выручка от реализации по 7 сельхозпредприятиям составила 271900 тыс. руб.,
при себестоимости реализованной продукции 270545 тыс. руб., общая сумма прибыли
от реализации составила 1355 тыс. руб. Наибольшую сумму прибыли получили ООО
«Лесное» в сумме 8825 тыс.руб., с убытком от реализации сработали в АО «ПЗ «Бурлинский» в сумме 11419 тыс. руб. Чистая прибыль по сельхозпредприятиям составила
21070 тыс. руб., что на 7400 тыс. руб. больше АППГ, составляет 154% к АППГ. Среднемесячная заработная плата работников хозяйств всех форм собственности - 12072 руб.,
100% к АППГ. Начислено налогов в бюджет и сборов во внебюджетные фонды 44348
тыс. руб., в том числе НДФЛ - 8440 тыс. руб. Уплата произведена с учетом задолженности на 01.01.2015 г. в сумме 40049 тыс. руб. соответственно НДФЛ – 7776 тыс. руб. Получены хозяйствами и КФХ кредиты и займы в сумме 5000 тыс. руб. Общая сумма дебиторский задолженности составила 17425 тыс. руб. в том числе ООО «АгроСтрой» 14004 тыс. руб., АО «ПЗ» Бурлинский – 2981 тыс. руб. Кредиторская задолженность перед поставщиками составляет 56805 тыс. руб., наибольшая сумма задолженности в ООО

«Лесное» - 20064 тыс. руб., ООО «АгроСтрой» - 14387 тыс. руб., АО «ПЗ» Бурлинский
- 12401 тыс. руб. Начислено налогов в бюджет и сборов во внебюджетные фонды 26403
тыс. руб., в том числе НДФЛ - 7969 тыс. руб. Уплата произведена с учетом задолженности на 01.01.2015 г. в сумме 17859 тыс. руб. соответственно НДФЛ – 5597 тыс. руб. Получены хозяйствами и КФХ кредиты и займы в сумме 5000 тыс. руб. Общая сумма дебиторский задолженности составила 15144 тыс. руб. в том числе ООО «АгроСтрой» 12134 тыс. руб., АО «ПЗ» Бурлинский – 2873 тыс. руб. Кредиторская задолженность
перед поставщиками составляет 71956 тыс. руб., наибольшая сумма задолженности в
ООО «Лесное» - 29079 тыс. руб., ООО «АгроСтрой» - 19207 тыс. руб., АО «ПЗ» Бурлинский - 19513 тыс. руб.
8. «Культура Бурлинского района» на 2015-2020 годы.
На реализацию программы поступили денежные средства в размере 419,97 тыс.
руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета 9,5 тыс. руб., краевого бюджета 67,242 тыс. руб., местного бюджета 32,428 тыс. руб., из внебюджетных источников
310,8 тыс. рублей. За 2015 год поступило 2166 новых экземпляров изданий в библиотечные фонды Бурлинского района. В учреждениях культуры района проведены мероприятия, посвященные дню студента, рождественские встречи, святочные праздники, Дню
Святого Валентина, Дню защитников Отечества, мероприятия посвященные юбилею
вывода войск из Афганистана, Международному женскому дню 8-е марта. Проведены
праздники проводов Русской зимы, в районном центре и в некоторых клубных учреждениях сел - Масленица. В марте в 8-й раз проведен праздник «Вдохновение», посвященный Дню работников культуры. Прошел районный фестиваль, посвященный юбилею
Победы «Салют Победы». Провели концертную программу посвященную Дню славянской письменности. В учреждениях культуры сел района проведены мероприятия, посвященные Дню Победы 9 мая. День памяти и скорби. Проведены праздники к Дню медицинского работника, Дню России, Международному Дню детей, международному
Дню музеев. Провели массовое уличное гулянье, посвященное 110-летию села Бурлы,
выставку цветов, посвященная Году литературы. Приняли участия в краевых дельфийских играх. Провели 4 районных семинара работников культуры. 5 семинаров работников библиотек. Приняли участие в краевом конкурсе муниципальных музеев «Мы помним», посвященного 70-летию Победы в ВОВ и в краевой выставке живописных произведений художников — любителей « Славные сыны Отечества». В рамках государственной программы Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» на 2015-2020
годы, району выделен аккордеон Hohner BRAVO III 96 в ДШИ. В 2015 году работники
культуры прошли курсы повышения квалификации в количестве 10 человек. 6 человек
побывали на краевых зональных семинарах. Проведены праздники народного календаря: медовый, яблоневый спас. Проведен праздник цветов. Приняли участие в зональном
фестивале национальных культур «Мы все лучи одной зари». ДШИ приняла участие в
региональном конкурсе детского творчества им Ф.Ф. Шнайдера. Вокальный коллектив
РДК «Мозаика» принял участие в зональном фестивале-конкурсе творчества молодых
талантов на «Приз Деда Мороза». Детский фольклорный коллектив «Родничок» и АРНИ
«Каламбур» приняли участие в краевом фольклорном фестивале «Традиции Алтая».
Провели ежегодный фестиваль детско-юношеского творчества «Серебряный ключ»,
проведен 3 фестиваль творчества пожилых людей «Золотая пора».
9. «Районная молодежная политика в Бурлинском районе на 2015-2020 годы.
На реализацию программы поступила 1 тыс. руб. из местного бюджета. За отчетный период проведены: районный конкурс «А, ну-ка парни!», посвященный 70-летию
Победы в ВОВ; Месячник молодого избирателя; Участие в XІ краевом конкурсефестивале театральных коллективов «Театральная карета».

Районная военно-спортивная эстафета, с целью популяризации военноспортивного и патриотического движения, проведена 9 мая 2015 года на стадионе райцентра. Участие в соревновании приняли около 50 подростков. Ребята соревновались в
стрельбе из пневматической винтовки, метании гранаты в цель, разборке, сборке АК,
переноске раненого. Активное участие в мероприятиях, посвященных 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне приняли школьники района. В рамках проведения патриотической акции «Навечно в земле Алтайской» участвуют 47 отрядов (тимуровские,
милосердия, молодежные волонтерские), где занято около 500 школьников. Ребята посещают ветеранов труда, тружеников тыла, оказывают посильную помощь в уборке территории, ремонте. С членами семей ветеранов войны проведена работа по сбору фотоматериалов о ветеранах для школьных музеев. Школьники МБОУ «Бурлинская СОШ»
организовали уборку могилы Героя Социалистического труда» М.Г. Ладика. В рамках
проведения Всероссийского урока, посвященного 70-летию Победы в Великой отечественной войне в школах проведены Уроки победы под девизом «Я помню, я - горжусь»,
классные часы «Спасибо деду за победу», круглые столы «Города герои». На уроках использованы материалы школьных музейных: комнат, школьных библиотек. Основная
задача данных мероприятий - формирование у молодого поколения чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю.
10. «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Бурлинском
районе на 2015 - 2020 годы».
Финансовые средства не поступали. Сотрудниками ОП по Бурлинскому району
проводятся спортивные соревнования по мини-футболу среди учащихся средних школ
района. В 2014-2015 учебном году впервые осуществлял свою деятельность класс правоохранительной направленности на базе МБОУ «Бурлинская С(п)ОШ».
На территории Бурлинского района создана ДНД их количество составляет 61
членов, 26 внештатных сотрудников полиции. Проводились совместные рейдовые мероприятия по браконьерству на озерах Бурлинского района, осуществлялась охрана общественного порядка в период проведения массовых мероприятий.
До граждан района ежеквартально посредством средств массовой информации, а
именно «Бурлинской газеты» и интернет - страницы на сайте Администрации Бурлинского района доводятся результаты работы отделения полиции по борьбе с преступностью. Так, в «Бурлинской газете» № 6 от 06.02.2015 опубликована статья «Итоги работы
отделения полиции», № 30 от 24.06.2015 опубликована статья «Итоги оперативной обстановки в Бурлинском районе». Информация о состоянии оперативной обстановки в
Бурлинском районе и результатах оперативно-служебной деятельности ОП по Бурлинскому району МО МВД России Славгородский за 2015 размещены на странице «Отделение полиции информирует» сайта Аминистрации Бурлинского района. Также в СМИ
на постоянной основе выходят статьи о проблемах безнадзорности и беспризорности
несовершеннолетних, сотрудниками ОП проводятся выступления на родительских собраниях с целью информирования общественности о проблемах в среде несовершеннолетних. В целях профилактики совершения преступлений публикуются статьи по профилактике: наркомании, краж скота, мошенничества, квартирных краж и др.
Сотрудниками ОП проводятся рейдовые мероприятия по проверки мест концентрации несовершеннолетних, а также кафе, баров на предмет выявления лиц. вовлекающих несовершеннолетних в употребление спиртных напитков. Также в настоящее время, в целях профилактики преступлений и правонарушений участковые уполномоченные полиции ОП по Бурлинскому району переведены во вторую смену работы.
На территории Бурлинского района в период с 13.04.2015 по 16.04.2015 проводилась оперативно-профилактическая операция «Рецидив», в ходе которой было охвачено

проверкой все лица, состоящие на профилактическом учете в ОП.11. «Профилактика
наркомании и токсикомании на территории Бурлинского района» на 2015 – 2020 годы.
12. «Противодействие терроризму и экстремизму в Бурлинском районе на
2015-2020 гг.».
Всего на реализацию программы поступило 10 тыс. рублей из местного бюджета.
Террористических и экстремистских актов на территории района за 2015 год не зарегистрировано. Школы проверяются по антитеррористическим требованиям, также проверяются детские сады, круглосуточно осуществляется дежурство. Сотрудниками ОВД
ведется обследование объектов (вокзал, мосты). Телефонной связью обеспечены все образовательные учреждения, автостоянок на территории образовательных учреждений
нет. Пропускной режим обеспечивается в дневное время дежурными администрации учреждений, охрана в вечернее время организована сторожами во всех учреждениях. Проводится профилактическая работа с учащимися, направленная на формирование сознательного ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих. Вопросы безопасности жизнедеятельности рассматриваются при изучении учебных предметов базисного учебного плана и занятий во внеурочное время, оформляются
стенды, памятки по действиям учащихся и сотрудников при возникновении ЧС. Проведены: неделя национальных культур, выставка народных мастеров «искусство народов
Алтая»; организация молодежных и детских общественных организаций и объединений
на развитие толерантности среди молодежи, фестиваль народной музыки и танца, конкурс плакатов «Терроризм – зло человека», вечер, посвященный Дню народного единства «Национальность без границ».
13. «Учет и рациональное использование земельных участков, находящихся
в собственности муниципального образования Бурлинский район Алтайского края
на 2015-2020 годы».
Денежные средства на реализацию программы направлены на межевание земельных участков в размере 7,5 тыс. рублей из местного бюджета.
Произведено межевание 1 земельного участка муниципальной собственности. Изготовлен 1 межевой план.
14. «Кадастровая работа по осуществлению государственного учета объектов
недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования Бурлинский район Алтайского края (кроме земельных участков) на 2015-2020 годы».
Всего на реализацию программы поступило 37,4 тыс. рублей из местного бюджета. Продолжается выполнение работ по дополнению базы данных об объектах недвижимости. Осуществляется государственная регистрация прав муниципального района на
все объекты недвижимого имущества. Изготовлено 3 технические паспорта на объекты
муниципальной собственности. Проводится оценка недвижимого имущества. Управление имуществом организовано.
15. «Улучшение условий и охраны труда в Бурлинском районе» на 2014-2016
годы.
Всего на реализацию программы поступило 344,83 тыс. рублей из местного
бюджета – 35 тыс. рублей, 309,83 тыс. рублей из внебюджетных источников. Проведено
4 заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Бурлинском районе. Проведено 3 заседания Межведомственной комиссии по охране труда. Производственный травматизм, в том числе со смертельным исходом отсутствует.

15. «Развитие физической культуры и спорта в Бурлинском районе на 20142017 годы».
Всего на реализацию программы поступило 166 тыс. рублей из краевого бюджета – 69 тыс. рублей; местного бюджета – 60 тыс. рублей; 37 тыс. рублей из внебюджетных источников. За отчетный период проведены следующие спортивные мероприятия:
районный турнир по зимнему футболу, районный турнир по волейболу, «Лыжня России
– 2015», межрайонные соревнования по спортивной рыбалке, межрайонный турнир по
баскетболу. Число жителей регулярно занимающихся физической культурой и спортом
на прежнем уровне. Физическое воспитание детей в школах проводится в режиме учебной программы, в каникулярное время, в летнем оздоровительном лагере. В сельсоветах
проведены спортивные соревнования по разным видам спорта. Подготовлено 150 человек спортсменов массовых разрядов.

Выполнение целевых индикаторов Программы социально-экономического
развития муниципального образования Бурлинский район Алтайского края
на период до 2017 года в 2015 году
№

Наименование индикатора, единица измерения

2014 год
факт

2015 год
факт

2017 год
целевое
значение

1

2

3

4

5

10,7

12,4

13,9

12,1

-3,2

0.3

336

325

28

31

1,9

4,5

93,2

100

8657
15397

8831.9
21188

115
5

161
6,5

444
97,9
113,5

1.1 Общий коэффициент рождаемости, число родившихся на
13,9
1000 человек населения
1.2 Общий коэффициент смертности, число умерших на
16,1
1000 человек населения
1.3 Коэффициент естественного прироста населения на 1000
-2,2
человек населения
1.4 Обеспеченность населения площадью торговых объек343
тов, кв.м. на 1 тыс. чел
1.5 Удельный вес населения Бурлинского района, занимаю24,7
щихся физической культурой и спортом, %
1.6 Посещаемость культурно-досуговых мероприятий, коли3,7
чество посещений на 1 жителя в год
1.7 Доля детей в возрасте от 3 года до 7 лет, получающих
100
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по
их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей
численности детей от 3 до 7 лет. %
1.8 Среднемесячные денежные доходы на душу населения, руб.
8586
1.9 Среднемесячная начисленная заработная плата одного
15095,4
работника, рублей
1.10 Ввод новых постоянных рабочих мест, единиц
115
1.11 Уровень официально зарегистрированной безработицы
5
(на конец периода), в % к трудоспособному населению
1.12 Ввод в действие жилых домов, кв. метров общей площади
602
2.1 Объем отгруженной продукции, млн. рублей
83,7
2.2 Индекс промышленного производства, % к предыдуще81
му году
2.3 Объем сельскохозяйственной продукции, млн. рублей
2.4 Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств в сопоставимых ценах, % к предыдущему году
2.5 Урожайность зерновых культур во всех категориях
хозяйств (зерно в весе после доработки), ц/га
2.6 Продуктивность коров в крупных и средних сельскохозяйственных организациях, кг на одну корову
2.7 Удельный вес безубыточных сельскохозяйственных организаций, %
2.8 Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций, %
2.9 Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике, %
2.10 Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, рублей

784
77,9

871
117,5

2,6

7,7

750
127,7
103,5 к
уровню
2012 г.
1203,50
113,3 к
уровню
2012 г.
7,5

2630

2828

3200

100

85,7

100

5,9

7,7

8,0

16,8

17,7

26,3

2210

1818

53465

2.11 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, % к предыдущему году
2.12 Оборот розничной торговли в расчете на душу населения, рублей
2.13 Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году

172 к
уровню
2012 г.
47166

117,3

94

28023,9

32737

98

100,2

2.14 Оборот общественного питания в расчете на душу населения, рублей
2.15 Индекс физического объема оборота общественного питания, % к предыдущему году

1259,2

1428

88,4

100,1

2.16 Темп роста платных услуг населению, % к предыдущему
году

110,2

99,7

3.1 Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района, рублей на душу населения
3.2 Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района, % к предыдущему году
3.3 Уровень преступности (количество зарегистрированных
преступлений), единиц на 1000 человек населения
3.4 Удовлетворенность населения деятельностью органов
местного самоуправления муниципального района, в том
числе их информационной открытостью, % от числа опрошенных
3.5 Доля утвержденных документов территориального планирования муниципальных образований, % утвержденных документов от общего количества документов
.муниципальных образований

4105

4071

98,8

97,4

18

19,6

173,8 к
уровню
2012 г.
21,1

42,8

25

68.0

30

40

100,0

119,8 к
уровню
2012 г.
1807,4
109 к
уровню
2012 г.
110,3 к
уровню
2012 г.
5644

Выполнение целевых показателей указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596-606
№
п/п

1

2

3

4

5
7

7

8
9

Целевой показатель Указа

Единица
измерения

Значения целевых показателей
2014 год, факт
2015 год, план
2015 год, факт

% исполнения
плана

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех исмлн. руб.
94,4
129,4
102
79
точников финансирования
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Рост реальной заработной платы относительно уровня
%
118,8
111,1
104
94
2011 года (Алтайский край)
Отношение средней заработной платы педагогических
работников образовательных учреждений общего об%
90,2
95
95,2
100,2
разования к средней заработной плате по Алтайскому
краю
Отношение средней заработной платы педагогических
работников дошкольных образовательных учреждений
%
82,3
85
81,4
96
к средней заработной плате в сфере общего образования по Алтайскому краю
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ал%
47,8
73,7
60,6
82
тайскому краю
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих ме%
13,6
14
26,6
190
роприятиях, от общего числа детей
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
Приток и закрепление медицинских кадров: Обеспена 10
21,3
21
21,33
102
ченность врачами сельского населения
тыс.нас.
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
Доступность дошкольного образования
%
100
100
93,2
93
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным образовательным программам, в об%
39,1
39,1
47
120
щей численности детей этого возраста

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»
10 Ввод жилья
кв.м.
602
650
444
68
Площадь земельных участков, предоставляемых для
11
га
0,25
0,1
0,15
150
жилищного строительства
Количество семей, переселенных из ветхого и аварий12
ед.
0
1
0
0
ного жилищного фонда
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
Доля граждан, использующих механизм получения го13 сударственных и муниципальных услуг в электронной
%
4
11
10,3
94
форме
Среднее число обращений представителей бизнессообщества в орган исполнительной власти Алтайского
14 края (орган местного самоуправления) для получения
ед.
2
2
2
100
одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
Количество молодых семей, улучшивших жилищные
15
ед.
2
1
0
0
условия

Заместитель главы Администрации района,
начальник Управления по экономическому
развитию, имущественным и земельным
отношениям Администрации района

О.В. Пыльцов

