
О Т Ч Е Т 

о деятельности администрации района по социально-

экономическому развитию муниципального образования  

Бурлинский район Алтайского края в 2012 году 

 
Уважаемые депутаты и приглашѐнные! 

 
Главной задачей должностных лиц, занятых управленческой деятельностью, 

является неуклонное повышение благосостояния населения. Интересы человека, забота 

о благополучии каждой семьи, являются основными приоритетами в деятельности 

администрации района. Фундаментом их реализации служит устойчивое развитие 

экономики и социальной сферы района. 

Во многом успешное выполнение намеченных комплексных мероприятий по 

социально-экономическому развитию района возможно при условии обеспечения 

слаженных, профессиональных действий в системе муниципального управления, 

проявления настойчивости и творческой инициативы и надлежащего контроля за 

исполнением принимаемых решений и программ. 

Для достижения позитивных ощутимых результатов, реально оценивая 

имеющиеся ресурсы и возможности, администрация района определила и приняла к 

неукоснительной реализации в 2012 году первоочередные меры по ряду приоритетных 

направлений: 

- улучшение финансово-хозяйственной ситуации путѐм развития, роста 

производства и доходной базы; 

- обеспечение поступательного роста объѐмов производства в аграрном секторе 

по перспективным направлениям, увеличение площадей обрабатываемых земельных 

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

государством направляются конкретные средства в виде субсидий и кредитных ресурсов 

для поддержки сельхозтоваропроизводителей; 

- наращивание возможностей для обеспечения собственной доли 

софинансирования в реализации проектов строительства и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры; 

- привлечение активных самостоятельных людей, инвесторов, способных взять на 

себя ответственность за успешное развитие отрасли и бизнеса; 
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- приведение в порядок имущественных и земельных правоотношений, 

оформление правоустанавливающей документации для участия в дальнейшем в 

инвестпроектах, повышение эффективности использования земельных ресурсов и 

имущества; 

- искоренение иждивенчества и безынициативности.   

Конечно, далеко не всѐ, что было запланировано, удалось реализовать, и всѐ же, 

объективно и без завышенной самооценки можно говорить о наметившейся в районе 

некоторой социальной и экономической стабильности. 

Нам с вами выпало жить и работать в эпоху перемен, и в связи с этим попытаться 

сделать всѐ возможное, чтобы, проходя через проводимые реформы, сохранить 

достигнутое огромными усилиями наших предшественников, не растерять до основания 

материальные, нравственные и духовные ценности, а наоборот, аккумулировать 

имеющиеся достижения и ресурсы, подойти к качественно новому уровню жизни и 

благосостояния наших людей без глобальной ломки и социальных потрясений. А это 

очень не просто. 

Каждый прожитый год отличается от предыдущего. Прошедший високосный год 

стал, пожалуй, самым трудным в последней череде лет. И по тяжѐлым климатическим 

условиям, и по наполняемости местного бюджета: жесточайшая засуха нанесла 

непоправимый урон нашим сельхозпроизводителям, развеяв надежды на хороший 

урожай, рост продуктивности и получение финансовых ресурсов.  

Впервые за многолетнюю историю района до критического дошѐл уровень воды в 

наших уникальных озѐрах, поставив под угрозу сохранение рыбных запасов. Но 

необходимо отдать должное настойчивости и самоотверженности наших сельских 

тружеников и их руководителям, обеспечившим в трудных условиях стабильное 

прохождение зимовки скота, сохранившим производство и ведущим подготовку к 

весеннему севу.  

Несмотря на объективные трудности, прошедший год был ознаменован целым 

рядом значимых событий, непосредственно связанных с конкретным решением ряда 

назревших проблем в социально-экономическом развитии района.  

Благодаря инициативе Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина и его 

программе «75x75», нашему району удалось приступить к решению одной из 

стратегических задач – развитию и реконструкции водопровода в селе Бурла, 
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позволяющего кардинально улучшить ситуацию по водообеспечению в райцентре. 

Только в 2011-2012 годах на реконструкции водопровода освоено более 28 млн. рублей.  

В 2012 году в район привлечено более 50 млн. рублей инвестиций, направленных 

на реконструкцию и ремонт учреждений образования и культуры. Это позволяет 

открыть дополнительно 4 группы в детских садах сѐл Лесное, Партизанское и 

Новосельское. Капитально отремонтировано здание школы в селе Новопесчаное.  

Поступательно идѐт процесс модернизации в образовании и здравоохранении, 

сопровождающийся беспрецедентным финансовым и материально-техническим 

обеспечением со стороны края. Не все здесь, конечно, гладко, есть масса проблем, 

однако, позитивные результаты уже налицо.  

Знаменательным событием в жизни района стал визит Губернатора Алтайского 

края А.Б. Карлина, заинтересованно отнѐсшегося к проблемам нашей территории.                    

В результате реальными объектами строительства обозначены здание поликлиники в 

райцентре, включѐнной в Губернаторскую программу «80x80», и Устьянской средней 

школы. Рассмотрены перспективы увеличения объѐмов дорожного ремонта и 

строительства, улучшения водохозяйственной ситуации на наших озѐрах.  

И кроме всего прочего, в видении краевой власти район перестаѐт быть отсталым 

и бесперспективным. И это проявляется не только в словесном выражении, но и в 

реальной поддержке в виде направления финансовых потоков для решения годами 

назревших проблем во всех сферах, предоставлении возможности участия в краевых 

программах, в том числе и с привлечением собственных средств.   

Остановлюсь на путях и результатах решения наиболее важных проблем 

социально-экономического развития района. 

 

1. Муниципальный бюджет, инвестиции 

Главным инструментом проведения финансовой и инвестиционной политики на 

территории муниципального образования является районный бюджет. Уровень 

бюджетного обеспечения непосредственно влияет на исполнение достаточного 

количества расходных обязательств муниципалитета, предусмотренных Федеральным 

законом № 131-ФЗ «Об организации местного самоуправления в РФ».  

Администрацией района и структурными подразделениями в прошедшем году 

принимались все возможные меры обеспечения исполнения доходной части местного 

бюджета. В результате удалось выполнить план по сбору собственных доходов на 103%. 
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Проблемой остаются неплатежи по арендной плате за землю рядом 

сельхозпредприятий. В частности, ОАО «Тополинский», находящееся в стадии 

банкротства, задолжало в бюджет района более 800 тыс. рублей. Увеличение ставок 

арендной платы за землю не принесло значимого эффекта для бюджета района, 

поскольку большинство из плательщиков являются несостоятельными, а более 30 тыс. 

га сельхозугодий – невостребованными.  

В связи со значительным сокращением дотаций из краевого бюджета в 2012 году и 

дефицитом местного бюджета, на выполнение полномочий района при минимально-

необходимой потребности 73427,5 тыс.  рублей фактически было направлено 56207,0 тыс. 

рублей, что, безусловно, создало реальные проблемы в исполнении расходных 

обязательств, участии в инвестиционных программах и привело к росту кредиторской 

задолженности.  

ДОХОДЫ консолидированного бюджета района составили 204230,6 тыс. рублей, в 

том числе собственные доходы 42009,5 тыс. рублей при плане 40975,3 тыс. рублей. План 

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

дополнительно в консолидированный бюджет получено 1034,2 тыс. рублей собственных 

доходов. В отчетном году собственных доходов получено на 14498,2 тыс. рублей больше 

по сравнению с 2011 годом, прирост собственных доходов составил 52,7%. 

В консолидированный бюджет района получено 163625,7 тыс. рублей 

безвозмездных поступлений из краевого бюджета, в том числе 21535,0 тыс. рублей 

дотаций, 82253,2 тыс. рублей субвенций, 56762,1 тыс. рублей субсидий, 3075,4 тыс. 

рублей иных межбюджетных трансфертов.  

В общем объеме доходов консолидированного бюджета доля безвозмездных 

поступлений из краевого бюджета составила в отчетном году 80,0%, доля собственных 

доходов 20,0%.  

В отчетном году по сравнению с 2011 годом объемы доходов 

консолидированного бюджета сократились на 1986,5 тыс. рублей, в том числе 

безвозмездных поступлений из краевого бюджета получено на 15216,3 тыс. рублей 

меньше. В отчетном году в консолидированный бюджет района дотаций из краевого 

бюджета получено на 40195,0 тыс. рублей меньше чем в прошлом году. Получено 

больше прошлогоднего субвенции на 2827,5 тыс. рублей и субсидий              на 30662,4 

тыс. рублей. Иных межбюджетных трансфертов получено в отчетном году меньше на 

8511,2 тыс. рублей по сравнению с 2011 годом.  
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Дефицит консолидированного бюджета района составил 10317,0 тыс. рублей. 

РАСХОДЫ бюджета района в отчетном году составили 198922,5 тыс. рублей, в 

том числе расходы бюджетных учреждений района 119179,8 тыс. рублей, или  60,0% 

общих расходов бюджета, расходы казѐнных учреждений - 79742,7 тыс. рублей, или 

40,0% общих расходов бюджета.  

По сравнению с 2011 годом расходы бюджета района в отчетном году увеличены 

на 3191,2 тыс. рублей. 

Из фонда финансовой поддержки района на бюджеты поселений передано 7460,0 

тыс. рублей дотаций, в том числе 1303,0 тыс. рублей дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений,  4918,0 тыс. рублей дотации на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, 1239,0 тыс. рублей 

субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.   

С учетом безвозмездных поступлений из краевого бюджета: 

на образование из бюджета района направлено 66,2% общего объема средств 

районного бюджета или 131625,8 тыс. рублей; 

на решение вопросов в области социальной политики из бюджета района 

направлено 7,7% объема средств бюджета, что составляет 15241,4 тыс. рублей;  

на финансирование мероприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве 

израсходовано 7,9% средств районного бюджета, что составляет  15659,6 тыс. рублей;  

на развитие физической культуры и спорта направлено 0,1% от общих расходов 

бюджета или 200,0 тыс. рублей. 

В общем объеме расходов районного бюджета оплата труда (с учетом 

начислений) работников бюджетной сферы составила 53,3% или 106064,6 тыс. рублей, 

54,5% (116870,0 тыс. рублей) в объеме консолидированного бюджета. 

Кредиторская задолженность на конец  отчетного года по сравнению с 01.01.2012 

года увеличена на 4500,0 тыс. рублей,  на 01.01.2013 года она составила  6262,0 тыс. 

рублей, в том числе задолженность по коммунальным услугам 3052,8 тыс. рублей, по 

налогам 577,0 тыс. рублей, за выполненные работы и оказанные услуги задолженность 

составила 2632,2 тыс. рублей.     

Инвестиции в основной капитал всего по району составили 109,7 млн. руб., или 

снизились на 44,1 %, в т.ч.  по крупным и средним предприятиям уменьшились  на 57%  

и составили 60,942 млн. рублей.  
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За счет собственных средств крупных и средних организаций освоено 21,326 

млн. руб., средства были направлены на приобретение машин, оборудования, 

транспортных средств, на приобретение рабочего, продуктивного скота (за 2011 год - 

27,060 млн. руб.). 

 

2. Аграрный сектор района 

Суровые погодные условия 2012 года сделали его одним из самых сложных за 

последние 60 лет и не позволили сельхозтоваропроизводителям реализовать 

намеченные планы по производству сельскохозяйственной продукции, прервали 

положительную динамику развития отрасли, наметившуюся в последние годы. 

Достаточно благоприятно складывалась ситуация в I полугодии 2012 года: 

имеющиеся в достатке корма способствовали росту валового производства молока, 

возросшая до 22378 га  площадь пара и осенняя обработка почвы позволили увеличить и 

площадь посева зерновых до 41692 га, получить хорошие всходы. Хорошим подспорьем 

стало освоение в полном объѐме полученного льготного дизельного топлива на сумму 

более 36 млн. рублей. Однако жесточайшая засуха во II полугодии нанесла сельскому 

хозяйству района непоправимый ущерб.   

От засухи пострадало 17847 га зерновых и зернобобовых культур, 2515 га 

подсолнечника, практически полностью подвержены были засухе сенокосные и 

пастбищные угодья.  

Первая финансовая поддержка по засухе была получена в декабре 2012 года                   

в сумме 6,4 млн. рублей, из них 3,7 млн. рублей на содержание молочного стада                    

ОАО «ПЗ «Бурлинский» и ООО «Лесное», 2,7 млн. рублей - на посевные площади.            

Не получило поддержку ОАО «Тополинский» в пределах 2,7 млн. рублей, так как 

проходит процедуру банкротства и ООО «ПромСнаб», которое существует менее года. 

Второй транш в сумме около 5,5 млн. рублей хозяйства должны получить в ближайшее 

время. 

Зерна собрали в бункерном весе 13393 тонн, в амбарном весе - 12643 тонн, 

урожайность соответственно составила 3,2 и 3,0 ц/га, в 2011 году валовой сбор зерна 

составил 27 тыс. тонн, а урожайность зерновых культур 6,7 ц/га.  

Орошением сельскохозяйственных культур занималось ОАО «ПЗ «Бурлинский» 

на площади 600 га. Изготовлена проектно-сметная документация на строительство 

нового орошаемого участка площадью 350 га в ООО «Лесное», но из-за отсутствия 
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финансирования начало строительства перенесено на 2013 год. Следует отметить, что в 

рамках долгосрочной целевой краевой программы «Развитие мелиорации 

сельскохозяйственных земель в Алтайском крае» на 2013 – 2020 годы  в ООО «Лесное» 

планируется построить ещѐ один участок площадью 500 га в 2016 году, ООО 

«АгроСтрой» планирует реконструировать 1000 га орошаемых земель в 2015 году и 

ОАО «ПЗ «Бурлинский» в эти же годы 150 га, что коренным образом изменит ситуацию 

с обеспеченностью кормами всего поголовья скота. 

На зимовку скота 2012 – 2013 годов по району было заготовлено на 1 условную 

голову по 19 ц.к.ед., в т.ч. 5,5 ц.к.ед. зернофуража, что значительно меньше, чем перед 

началом предыдущей зимовки.  Сегодня запасы кормов, в том числе за счѐт покупки 

комбикормов, позволяют  зимовку скота провести без потерь поголовья скота, но с 

недополучением молока и прироста молодняка крупного рогатого скота. 

Результаты работы животноводов района даже в крайне сложных условиях лета и 

осени 2012 года доказывают, что животноводство должно стать нашей основной 

отраслью в сельскохозяйственном производстве. 

По состоянию на 01 января 2013 года поголовье крупного рогатого скота во всех 

категориях хозяйств района составляет 12595 голов, 98% к соответствующему периоду 

прошлого года, поголовье коров - 5891 голова, что на 6 голов больше уровня 2011 года.  

Валовой надой молока по всем категориям хозяйств составил 18405 тонн, (101% к 

уровню 2011 года), в сельскохозяйственных предприятиях 8478 тонн, 97% 

соответственно. Надой на 1 корову по коллективным хозяйствам составил 2754 кг 

против 2786 кг в 2011 году. Этот показатель варьируется от 4002 кг в ОАО «ПЗ 

«Бурлинский» до 1684 кг в ООО «ПромСнаб».  

Производство скота на убой в живом весе по всем категориям хозяйств составило 

2487 тонн или 105%, среднесуточный прирост молодняка крупного рогатого скота по 

району в коллективных хозяйствах  составил 477 граммов, что на 21 грамм больше 

прошлого года, самый высокий показатель – 824 грамма у ИП «Дайрабаев М.М.» 

Следует отметить, что мясное скотоводство, которым занимаются                                   

ООО «АгроСтрой» и ИП «Дайрабаев М.М.», доказывает своѐ право на развитие в 

условиях  именно нашего района, это подтверждают неоднократные инспекции 

животноводческой отрасли краевыми специалистами, в результате эти два хозяйства в 

ближайшее время могут по показателям работы претендовать на статус племенного 

репродуктора. 
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Уровень рентабельности производства молока составил 19%, за год 

себестоимость реализованного молока выросла на 113%, а цена реализации на 104%                

и составила 13,15 рублей за один килограмм. В 2012 году выручка от реализации                  

по коллективным хозяйствам составила 225 млн. рублей или 81% к уровню 2011 года,              

из этой суммы 61%, или 137 млн, приходится на долю животноводства, притом в ОАО 

«ПЗ «Бурлинский», ОАО «Тополинский» - более 80%, а ИП «Дайрабаев М.М.» - 100 %. 

Получено чистой прибыли 6,7 млн.рублей (18 млн. в 2011 году), с убытками сработало 

только ОАО «Тополинский». 

В сельскохозяйственной отрасли района в 6 крупных сельскохозяйственных 

предприятиях трудятся 620 среднесписочных работников, их численность за год 

сократилась на 86 человек. За год фонд оплаты труда в хозяйствах составил почти 75 

млн. рублей, что составляет 33% в выручке от реализации во всех хозяйствах, за 

исключением ООО «Промснаб» и ООО «Лесное» (там - свыше 40%). 

Среднемесячная заработная плата в сельхозпредприятиях района составила                 

10039 рублей (10116 рублей в 2011 году), менее 10000 рублей заработная плата                

в ОАО «Тополинский», возросла в ООО «АгроСтрой», ООО «Лесное» и ИП «Дайрабаев 

М.М.». В 2012 году самая высокая заработная плата у механизаторов - 12695 рублей, у 

скотников – 9576 рублей, у доярок – 8614 рублей. Хорошо оплачивается труд 

механизаторов в ООО «Лесное» - 16925 рублей, доярок в ОАО «ПЗ «Бурлинский» - 

10102 рублей, скотников в ООО «Лесное» - 10780 рублей. 

По условиям получения мер государственной поддержки предприятия района 

подтвердили свои права на 27,7 млн. рублей, против 45,2 млн. рублей в 2011 году, из 

них 9,6 млн. рублей ОАО «ПЗ «Бурлинский», 8,5 млн. рублей ООО «Лесное», 2,3 млн. 

рублей ИП «Дайрабаев М.М.», 2,0 млн. рублей ООО «АгроСтрой». По мере 

возможности в прошлом году шло и обновление парка сельскохозяйственной техники и 

оборудования из разных источников финансирования, на эти цели было направлено            

25 млн. рублей, это в первую очередь ООО «Лесное» и ОАО «ПЗ «Бурлинский», 

которые приобрели трактор К-744 по лизинговой схеме, сельхозорудие приобретали                     

ИП «Дайрабаев М.М.» и Кулинич А.В., Кулинич С.А. 

Администрации сельсоветов осуществляли учѐт поголовья скота, принимали 

меры по организации закупа молока и мяса у населения, решали вопросы обеспечения 

личных подсобных хозяйств кормами. 
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По сельским поселениям за год было закуплено 485 тонн мяса всех видов скота 

на сумму 38 млн.рублей и молока 901,8 тонн на сумму 8,4 млн.рублей.  

Самые большие объѐмы закупок молока 250 тонн и 220 тонн соответственно в 

Ореховском и Новоандреевском сельсоветах, мяса 86 и 80 тонн в Бурлинском и 

Михайловском сельсоветах. 

В районе за последние годы идут процессы вхождения инвесторов                                  

в сельскохозяйственное производство, в частности, в ОАО «Тополинский»,                        

ООО «Бурлинский элеватор» и ОАО «Бурлинский рыбхоз». Общество с ограниченной 

ответственностью «Желдорэкспедиция» г. Москва ещѐ в 2010 году предоставил               

ОАО «Тополинский» займы в сумме 10 млн. рублей и с тех пор продолжается 

совместная работа указанных партнѐров, ООО «Желдорэкспедиция» намерено через 

банкротство создать на базе имущества ОАО «Тополинский» новое предприятие. Эти 

намерения должны реализоваться в текущем году. 

Не увенчались пока успехом попытки другого инвестора, «Казачьей станицы», 

ставшего собственником ООО «Бурлинский элеватор», где планировалось организовать 

работу линии по выпуску макаронных изделий, крупорушки, цеха по выработке 

комбикормов и т.д. На сегодняшний день из работавших ранее 80-90 человек, остались 

15 человек (бухгалтерия и охрана). Ситуация может стабилизироваться в случае 

получения сельхозтоваропроизводителями хорошего урожая и сотрудничества их по 

хранению и переработке зерна нового урожая с элеватором. 

Близится к концу конкурсное производство на ОАО «Бурлинский рыбхоз», где 

сейчас вплотную использованием рыбопромысловых участков, контролем за 

состоянием озѐр, добычей водных биологических ресурсов на водоѐмах Бурлинской 

озѐрно-речной системы по договору занимается ООО «Лесное». 

В краевом управлении по труду и занятости населения находится на 

рассмотрении вопрос по организации малой переработки рыбы с привлечением для этой 

работы не менее 20-ти человек из числа безработных.    

Предприятие ОАО «Бурлинский рыбхоз» было  доведено до состояния 

банкротства, причѐм в самой жѐсткой форме, на предприятии не осталось ни техники, 

ни снастей, ни даже ящика под рыбу. Новый инвестор ООО «Лесное» с конца 2011 года 

занимается реанимацией предприятия. На сегодняшний день инвестором выкуплена 

кредиторская задолженность предприятия, погашена задолженность по заработной 

плате, оплачиваются процедурные мероприятия банкротства и сама процедура выведена 
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в фазу «конкурсного наблюдения», а это путь к оздоровлению предприятия. Кроме 

того, инвестор приобрѐл средства лова и в 2012 году вел летний лов рыбы. Зимний лов 

пока не ведѐтся по природно-экологическим факторам. В текущем году ООО «Лесное» 

во взаимодействии с районной администрацией и при поддержке краевых  органов 

власти проводит работу по решению вопросов организации глубокой переработки рыбы, 

в том числе морской. Всѐ это даѐт надежду на возрождение былой славы рыбной 

отрасли Бурлинского района.   

Администрация района, управление сельского хозяйства регулярно проводили 

рабочие совещания с руководителями, чествование работников сельского хозяйства, дни 

животноводов, был проведѐн районный конкурс операторов машинного доения.                  

По итогам работы в 2012 году более 50 человек награждены Почѐтными грамотами 

администрации района и денежными премиями. Медалью «За заслуги в труде» 

награждѐн Гуль Владимир Владимирович, бригадир полеводства ООО «Лесное», 

Благодарностью Полномочного Представителя Президента в Сибирском Федеральном 

округе - скотник ООО «Лесное» Комаров Юрий Юрьевич, 7 работников 

сельскохозяйственного производства награждены Почѐтными грамотами 

Администрации Алтайского края и Главного управления сельского хозяйства. 

 

3. Потребительская сфера, малый и средний бизнес 

Достижение позитивных перемен в сферах, обеспечивающих благоприятную для 

наших граждан среду проживания, и решение новых задач невозможны без устойчивого 

развития экономики района. К сожалению, показатели развития промышленного 

производства в районе по-прежнему на низком уровне.  

Промышленность 

Производством промышленной продукции занимаются все сельхозпредприятия, 

муниципальные унитарные предприятия, сельские администрации 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 пределами территории. 
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  В сфере производства промышленной продукции отгружено продукции 

(выполнено работ, услуг) в действующих ценах на сумму 72940 тыс. рублей – 123,7% в 

сопоставимых ценах к уровню   2011 года. 

В 2012 году  произведено 29 тонн  муки, что в 4,2 раза  меньше прошлого года,   

4,6 тонны кондитерских  изделий, что на 15% больше 2011 года. Выпущено 50 тыс. 

штук газет – на уровне 2011 года,  на 3,2 % ниже  уровня прошлого года выпущено 

тепловой энергии, что составило 33,0 тыс. Гкал, производство асфальтобетонных 

дорожных смесей составило 4211 тонн, увеличение составило 91%, произведено 4008 тонн 

растительных кормов. Улов рыбы составил 103,4 тонны, что на 61,8 % меньше, чем в 2011 

году. Производство хлеба и хлебобулочных изделий – 42,8 тонны (в 2011 г. – 0,51 т.). 

Потребительский рынок: 

Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах составил 319,4 млн. рублей. С 

начала года открыт 1 магазин общей торговой площадью 49  кв.м. в  с. Бурла. 

Оборот общественного питания остался на уровне 2011 года ( 12,6 млн. руб.).  

Проводится мониторинг цен на основные продукты питания, отпускные цены на 

твердое топливо, хлеб, ГСМ, закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию. 

Платных услуг оказано населению на 0,2% меньше, общий объем платных услуг 

составил 86,5 млн. рублей.  

Малый и средний бизнес: 

В районе функционирует 16 малых предприятий (включая микропредприятия)             

с численностью работающих 248 человек, 2 средних – 170 человек, ведут бизнес                

175 индивидуальных предпринимателей, в т.ч. 36 крестьянско-фермерских хозяйств. 

Всего в сфере малого и среднего бизнеса (с учетом работников по найму – 199 человек) 

трудится 846 человек. Удельный вес занятых в малом бизнесе в общей численности 

занятых в экономике 25,6%. 

Малый бизнес представлен во всех отраслях экономики района. 

Важным направлением развития производственного потенциала района является 

повышение в экономике роли малых предприятий. Приоритетным направлением                   

в работе администрации района является поддержка предпринимательства.                             

В 2012 году получили господдержку в виде микрокредитования субъектов 12 

предпринимателей в сумме 5040 тыс. рублей, что позволило пополнить оборотный 

капитал, расширить спектр предоставляемых услуг. Среднемесячная заработная плата 
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одного работника по малым предприятиям (включая микропредприятия) составляет 

8789 рублей, что больше на 18,1% к уровню 2011 года.  

В районе действует Целевая районная программа «О государственной поддержке и 

развитии малого и среднего предпринимательства в Бурлинском районе на 2010-2013 гг.», 

создан и осуществляет свою деятельность информационно-консультационный центр для 

поддержки предпринимательства (ИКЦ). 

При участии ИКЦ зарегистрировано 38 предпринимателей, 10-ти безработным 

гражданам оказана практическая помощь в составлении бизнес- планов на организацию 

собственного дела, которые были рассмотрены и утверждены на комиссии по отбору 

бизнес-планов безработным гражданам и осуществлению контроля за использованием 

финансовых средств, выделенных в рамках краевой целевой программы 

"Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда". В районе работает 

межведомственная комиссия по устранению административных барьеров в развитии 

предпринимательства, рассматривались обращения предпринимателей о ходе проверок 

торговых точек контролирующими органами. Работает инвестиционная комиссия, с 

помощью которой 6 предпринимателей получили микрозаймы в сумме 240 тыс. руб. из 

районного Фонда поддержки предпринимательской деятельности, 4 предпринимателя 

получили займы на сумму 1300 тыс. руб. в Алтайском фонде микрозаймов, 2 – в 

Сбербанке на сумму 3,5 млн. руб. Оказываются информационные и консультационные 

услуги, всего в ИКЦ обратилось 910 человек. В то же время необходимо расширять сферу 

услуг путѐм создания предприятий для организованного отдыха граждан, открывать кафе, 

заниматься организацией придорожного сервиса и т.д. 

 

4. Муниципальное имущество и земельные отношения 

В Реестр муниципального имущества муниципального образования Бурлинский 

район включено 112 объектов недвижимого имущества общей балансовой стоимостью 

148543,7 тыс. руб., остаточной стоимостью 43223,3 тыс. руб., общей площадью 59372,3 

кв.м. и 34 единицы транспортных средств балансовой стоимостью 14437,9 тыс. руб. На 

реестровый учет также поставлены 39 земельных участков общей площадью 2390,29 га, 

из них 16 земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения 

общей площадью 2376,1 га и 150 земельных долей граждан, отказавшихся от права 

собственности на земельные доли в пользу муниципального района из состава земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в общей собственности граждан, 
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требующих межевания и постановки на кадастровый учет. В перечень объектов 

собственности муниципального района также включено движимое имущество, 

транспортные средства в том числе, общей балансовой стоимостью 52051,9 тыс. руб., 

остаточной стоимостью 11281,3 тыс. руб. 

На учет в муниципальной казне муниципального района поставлено 18 объектов 

недвижимого имущества балансовой стоимостью 10411,0 тыс. руб., два транспортных 

средства балансовой стоимостью 124,7 тыс. руб. и 19 земельных участков, в том числе 

16 земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения площадью 

2376,15 га. 

В собственности 9 сельских поселений находится  216 объектов недвижимого 

имущества общей балансовой стоимостью 678776,0 тыс. руб., остаточной стоимостью 

5972,0 тыс. руб., общей площадью 16023,0 кв.м. и движимое имущество общей 

балансовой стоимостью 11523,3 тыс. руб., остаточной стоимостью 2546 тыс. руб.     

Поступление арендной платы по данным договорам планировалось в размере 189 

тыс. руб., фактически поступило 192,9 тыс. руб. Всего в муниципальном районе (с 

учетом сельских поселений) в 2012 году действовало 29 договоров аренды, по которым 

в аренду предоставлено помещений общей площадью 1229 кв.м. с запланированным и 

фактическим поступлением арендной платы в размерах 578,3 и 505,6 тыс. руб.  

соответственно. Переходящая задолженность по арендной плате по итогам 2012 года 

сложилась в Михайловском и Бурлинском сельсоветах. Задолженность по арендной 

плате по договорам аренды, заключенным от имени администрации района, отсутствует 

на протяжении последних пяти лет. 

По состоянию на 31.12.2012 г. сельскохозяйственных угодий, которые могут быть 

предоставлены в аренду, числилось 110007 га, из них пашни 48496 га, залежей  и 

неудобей 13528 га, сенокосов 10874 га, пастбищ 37109 га. 

Всего по 163 действующим договорам в аренду передано 78961,8 га. Из них по 99 

договорам аренды - 78925,8 га земель сельскохозяйственного назначения или 71,7%, в 

том числе пашни 100%, сенокосов 84%, пастбищ 28% от общего количества. По 52 

договорам - 25,2 га земель населенных пунктов, по 11 договорам - 6,7 га земель 

промышленности и иного специального назначения и по 1 договору - 4,0 га земель 

особо охраняемых территорий. 

По всем договорам аренды на 01.01.2013 г планировалось поступление арендной 

платы в размере 2800,6 тыс. рублей, фактически поступило 2171,7 тыс. руб., 
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переходящая задолженность по арендной плате с учетом задолженности прошлых лет 

составила 1820,5 тыс. руб., в т.ч. пени – 280,34 тыс. руб. 

 

5. Демография и рынок труда 

Одним из базовых интегрирующих критериев социально-экономического 

развития является демографическое состояние на территории района.  

Среднегодовая численность населения  за .2012 год составила  11349 человек. 

В прошлом году в районе снижена смертность по сравнению с 2011 годом на 

23,5%.Родилось 126 малышей, притом в семьях с тремя и более детьми - 50 детей, что на 

12 больше по сравнению с 2011 годом. 

К сожалению, с каждым годом идѐт снижение рождаемости, в первую очередь из-

за оттока  молодых людей детородного возраста за пределы района. На прежнем уровне 

остались показатели по заключению брака и установлению отцовства. 

Рынок труда 

Среднесписочная численность работников на предприятиях и в учреждениях 

района за год снизилась на 4,9% , или на 126 человек и составила 2469 чел. Отмечено 

снижение по крупным и средним предприятиям на 174 человека, по малым 

предприятиям и по микропредприятиям наблюдается увеличение - на 45 человек.  

В районе создано 115 новых рабочих мест. Продолжается трудоустройство молодых 

специалистов. Работают специальные программы временной занятости населения. С 

работодателями ведется постоянная работа по своевременной выплате заработной платы. 

Все предприниматели платят наемным работникам заработную плату выше минимального 

размера оплаты труда. По краевой целевой программе "Содействие занятости населения 

Алтайского края" на 2010-2012 годы в районе за 2012 год освоено 4268,7 тыс. рублей. 

Главной проблемой в районе остается высокий уровень безработицы, почти один                 

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

рабочих мест. За истекшие три года получили субсидии и открыли собственное дело 72 

безработных, создано дополнительно 65 постоянных рабочих мест. Ежегодно 

администрацией района утверждается перечень видов общественных работ. В 2012 году 

для участия в них привлечено 22 работодателя, трудоустроено 252 безработных, 

затрачено на эти цели  945,0 тыс. рублей. Средства бюджета района 39,3 тыс. рублей, 

средства краевого бюджета - 3244,70 тыс. рублей, в 2011 году средства краевого 

бюджета составляли 1470,2 тыс. рублей. В летний период 2012 года были временно 
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трудоустроены 100 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, которые были 

заняты на озеленении и благоустройстве территорий, подсобных и  ремонтных работах. 

Для коренного изменения ситуации на рынке труда необходимо в первую очередь 

направить все силы на формирование новых производств и организацию рабочих мест. 

В то же время следует предметно разобраться с категорией лиц, стоящих на учете в 

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

необходимую работу по легализации достаточно весомого несанкционированного 

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

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

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

и центру занятости населения, но и другим структурным подразделениям 

администрации района в тесном взаимодействии с администрациями сельсоветов. 

В 2012 году в районе функционировали 79 крупных и средних предприятий.                   

В 65 из них действовали  коллективные договоры. Из 2087 работников предприятий                  

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

колдоговоров отдел по труду особое внимание уделяет вопросам развития производства, 

оплаты труда, улучшения  условий  и охраны труда работников, финансирования 

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

пенсию с данного предприятия, соблюдения  норм законодательства о труде, 

недопущения условий, ухудшающих права работников в процессе производственных 

отношений. Необходимо отметить существенную социальную направленность 

колдоговоров в ОАО «ПЗ «Бурлинский», в ООО «Лесное», ООО «АгроСтрой», ДРСУ, 

МУП «БТС». Вместе с тем, не в полном объеме выполнялись условия колдоговора в 

ОАО «Тополинский».  

В целях контроля и регулирования уровня заработной платы работников, 

администрацией района было проведено четыре заседания рабочей группы по 

урегулированию выплаты заработной платы работникам бюджетных и внебюджетных 

организаций, на которых заслушаны 14 руководителей и предпринимателей района.             

В результате проводимой работы по состоянию на 15.01.2013 г. задолженность по 

заработной плате в районе отсутствует. Среднемесячная заработная плата по району 

увеличилась и составила 12026 рублей. 

В 2012 году по сравнению с 2011-м увеличились затраты на трудоохранную 

работу на одного работника до 4452 рублей. 
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Межведомственная комиссия по охране труда на своих заседаниях рассмотрела 

вопросы о прохождении медицинского осмотра работниками образовательных 

учреждений, проведении месячника по охране труда в районе,  соблюдении закона 

Алтайского края «Об охране труда в Алтайском крае» в ООО «АгроСтрой» и ООО 

«Бурлинский Элеватор», МУП «БТС». Утверждена и реализуется муниципальная 

целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в Бурлинском районе на 2011-

2013г.г.».  

В 2012 году прошли переподготовку по охране труда 61 человек. В результате 

системного управления и муниципального контроля над рисками труда, с 2007 года в 

районе отсутствуют производственный травматизм со смертельным и тяжелыми 

исходами. 

На территории района действует трехстороннее Соглашение между 

работодателями, профсоюзами и исполнительными органами местного самоуправления 

на 2011-2013 гг. 

В районе на период 2012 года заключены 10 соглашений с работодателями, 

предусматривающие совместное содержание объектов социально-культурного 

назначения и финансирование спортивных мероприятий района. Следует отметить, что 

эти соглашения значительно способствовали проведению ремонтных работ в 

бюджетных учреждениях района.  

Существенный вклад в развитие социального партнерства вносят руководители 

сельхозпредприятий района: Самойленко В.Г., Диркс И.В., Соловьев С.И., Братусь С.В., 

Индивидуальные предприниматели Леер Ф.Ф., Санина М.Б., Маевская Н.В, Отрощенко 

С.В., руководители ЖКХ района Володарец А.В., Розенбах С.А. являются активными 

социально ориентированными работодателями района. 

 

6. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Приоритетными направлениями в деятельности предприятий жилищно-

коммунальной отрасли в 2012 году по-прежнему являлись: сохранение и поддержание в 

постоянной готовности систем жизнеобеспечения населения и бюджетных учреждений; 

предоставление необходимых коммунальных услуг. Общими усилиями администрации 

района, муниципальных предприятий и глав сельских поселений в течение минувшего 

года не допущено аварийных ситуаций и длительных перерывов в обеспечении 
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населения и социальных объектов теплом и водой. Отопительный период с января по 

апрель 2012 года прошел без сбоев.  

Программа неотложных мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и 

теплового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов предусматривала 

выделение на эти цели финансовых средств в объеме 3457 тыс. руб. Фактически на 

подготовку к отопительному периоду израсходовано  1100 тыс. руб., в том числе 450 

тыс. руб. бюджетных средств. В условиях недостаточного финансового обеспечения, 

ряд работ по замене устаревшего оборудования и коммуникаций пришлось отложить на 

будущее, в иных случаях – ограничиться незначительным ремонтом и 

техобслуживанием. В с. Бурла завершена первая очередь работ по реконструкции 

водопровода. Участок, протяженностью 9184 м. введен в эксплуатацию 24 октября 2012 г., 

смонтировано 112 смотровых колодцев, в них установлена запорная арматура. 

Проведены работы по реконструкции станции 2-го подъѐма: замена насосов, 

электрооборудования, установка дизельного электрогенератора, капремонт здания, 

ремонт резервуара. Количество потребителей с вводом участка увеличилось на 40%., 

энергопотребление уменьшилось на 10%, снижены затраты на обслуживание сетей 

водопровода.  

Выполнены неотложные работы по подготовке водопроводов в селах 

Новоандреевка, Новопесчаное, Орехово, Михайловка. В результате инициативы и 

настойчивости главы Партизанского сельсовета Мищенко Ю.Н. произведен 

капитальный ремонт двух многоквартирных жилых домов в с. Партизанском. На эти 

цели привлечено инвестиций на сумму более 5 млн. рублей. 

Продолжалось оснащение потребителей приборами учета коммунальных 

ресурсов: установлено 12 теплосчетчиков, в том числе 5 - в средних школах, 5 - в 

учреждениях здравоохранения, 2 - в жилом секторе; подключение к новому участку 

водопровода выполнено с установкой 48 водосчетчиков.   

По состоянию на 15 сентября 2012 года к работе в зимних условиях 2012-2013 

годов были подготовлены: 19,5 км теплотрасс с заменой 0,3 км ветхих трубопроводов; 

16 водозаборов; 94 км водопроводных сетей; 24 муниципальных котельных общей 

мощностью 23,9 Гкал. 

Создан значительный (на 23% превышающий нормативный) запас угля в объеме 

2220 тонн, что позволило своевременно начать подачу тепла в жилые дома и 

учреждения бюджетной сферы.  
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С 01 октября 2012 года в районе начат очередной отопительный сезон. Все 

теплогенерирующие источники до 01 января 2013 года подавали тепло потребителям в 

режиме, соответствующем погодным условиям.  

Работая в непростых условиях, предприятия жилищно-коммунальной отрасли 

показывают стабильный результат и даже некоторую положительную динамику:  

Расход угля по сравнению с прошлым годом сокращѐн на 469 тонн, за три года 

сокращение составило 1808 тонн (17,3%). 

Существуют объективные факторы, подрывающие экономику коммунальных 

предприятий. Затраты на отопление при этом являются определяющими и составляют 

93,2% от всех затрат. Известно, что цены на уголь никем не контролируются, а тарифы на 

теплоснабжение нам определяет управление Алтайского края по государственному 

регулированию цен и тарифов. За последние три года цена угля выросла до 2152 рублей за 

тонну или на 36 %. По сложившейся практике тарифы на тепловую энергию ежегодно 

вступают в действие с 01 января нового года. Уголь же по муниципальным контрактам 

начинает поступать с начала отопительного периода, т.е. с октября предшествующего года, 

по новой цене. Теплоснабжающие предприятия с сентября по декабрь работают на более 

дорогом «новом» угле, при «старых» тарифах, не покрывающих даже плановые затраты.  

Изменить ситуацию на местном уровне пока не представляется возможным. 

Транспортная инфраструктура. 

Протяженность дорог местного значения, находящихся на территории района, 

составляет 355,8 км, в том числе с твердым покрытием - 97,8 км.  

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного и железнодорожного сообщения с райцентром, в общей численности 

населения составляет 14,1%. Это жители 6-ти сельсоветов: Михайловского, 

Новоандреевского, Ореховского, жители сел Асямовка и Бурлинка Партизанского 

сельсовета, жители села Бигельды Новосельского сельсовета и села Кириловка 

Устьянского сельсовета.  

Строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог и сооружений в 

районе занимается государственное унитарное предприятие «Бурлинское ДРСУ». На 

предприятии занято 35 человек. В 2012 г. проведены работы по грейдированию и 

профилированию дорог, замена и установка знаков, ямочный ремонт покрытия. На 

развитие улично-дорожной сети в с. Бурла поступило субсидий из краевого бюджета 

3060,9 тыс. руб., доля бюджета Бурлинского сельсовета составила 161,2 тыс. руб.  
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7. Строительство 

За 2012 год согласованы 32 схемы планировочной организации земельных 

участков. Выдано 5 разрешений на строительство объектов различного назначения и 

форм собственности, из них 4 - на строительство индивидуальных жилых домов и 5 - на 

реконструкцию жилых домов для реализации гражданами своих прав на получение 

средств «материнского капитала». Подготовлено 2 акта освидетельствования 

проведения строительных работ на жилых домах. Выдано 19 разрешений на ввод в 

эксплуатацию. Оформлена разрешительная документация на проведение 

перепланировки 9 жилых домов, принято после переустройства и перепланировки 9 

жилых домов. 

На начало 2013 года в стадии строительства находится 18 индивидуальных 

жилых домов, что на 4 дома больше, чем в 2012 году. За последние два года введено в 

эксплуатацию 4 дома общей площадью 708 м
2
, что на 10% больше, чем в предыдущем 

году. Постоянно осуществляется контроль за строительством объектов любой формы 

собственности. Продолжается работа по созданию информационной системы 

градостроительной деятельности, ведению реестра жилых домов.  

В 2012 году подготовлены исходные данные на разработку генеральных планов 

всех 9 поселений в соответствии с п. 1 статьи 8 Градостроительного кодекса РФ. 

Отремонтирована школа в селе Новопесчаное, освоено 8,1 млн. рублей. 

Отремонтирована часть здания в селе Новосельское под детский сад, освоено 1,5 млн. 

рублей. Реконструировано здание школы под детский сад в селе Партизанское, освоено             

2,0 млн. рублей. Освоено 11 млн. рублей на реконструкции здания под детский сад в                    

селе Лесное. Работы будут завершены в марте 2013 года.  

Велась работа по обеспечению жильем членов семей умерших участников ВОВ. 

За год было обеспечено жильем 6 человек на 5,8 млн. рублей. Обеспечены жильем 2 

участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 

 

8. Социальная политика 

Образование: 

На модернизацию системы образования из федерального бюджета в 2012 году 

выделено 10 млн.101 тыс. руб., которые направлены на приобретение ученической 

мебели для 1 класса, компьютерного оборудования, развитие школьной 
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инфраструктуры, в частности, на текущий ремонт с целью обеспечения выполнения 

требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, на 

пополнение фондов школьных библиотек , на повышение квалификации педагогических 

кадров, на организацию дистанционного обучения. 

Три новых автобуса, закупленные в рамках программы модернизации общего 

образования в Алтайском крае, поступили в  Бурлинскую, Ореховскую и 

Новопесчанскую средние школы. 

В рамках подготовки образовательных учреждений к новому учебному году 

затрачено средств местного бюджета 1 млн.236 тыс.руб., в том числе на ремонт зданий - 

855 тыс. рублей, на обеспечение пожарной безопасности - 83 тыс.руб., 

антитеррористические мероприятия - 9 тыс. рублей, обеспечение санитарно-

эпидемиологических мероприятий - 279 тыс. руб. Более 150 тыс. внесли родители 

учащихся на подготовку к новому учебному году, около 100 тысяч рублей - спонсоры. 

В Бурлинском  районе действует мотивационно-развивающая система поддержки  

учительства, которая включает в себя конкурсы профессионального мастерства 

«Учитель года», «Воспитатель года», награждение педагогических работников за 

значительный вклад в развитие системы образования. 

За большой вклад в развитие системы образования Бурлинского района 2 

педагогических работника образовательных учреждений получили знак «Почетный 

работник общего образования  РФ»; 5  награждены Почѐтной грамотой Министерства 

образования и науки, более 60 педагогических работников награждены в 2011-2012 

учебном году грамотами различного уровня. 

. С целью подготовки организованного перехода на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты начального образования, в рамках 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,  

Бурлинская средняя (полная) общеобразовательная школа в 2010 году стала пилотной 

по введению стандартов второго поколения. На сегодняшний день все 

общеобразовательные учреждения района приступили к апробации федеральных 

государственных стандартов начального общего образования.  

Школы имеют выход в сеть Интернет, интерактивное оборудование, что дает 

возможность педагогам использовать информационно-коммуникационные технологии 

для проведения образовательного процесса. 
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Внеурочная деятельность в школах района организована по направлениям:  

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное,  социальное. 

Основные проблемы современного образования заложены в дошкольном 

образовании, результаты которого, как первой ступени образования, отражаются на всех 

дальнейших этапах обучения.  Развитие дошкольного образования предполагает 

решение проблемы обеспечения  доступности дошкольного образования. В 22 группах 

семи муниципальных дошкольных образовательных учреждений района воспитываются 

и обучаются 430 дошкольников. 

В ноябре 2011 года в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад «Колосок» открыта шестая  группа на 20 мест. При школах продолжают 

работать 6 групп кратковременного пребывания детей, в них занимаются 58 

дошкольников. Охват дошкольным образованием в районе составляет 75% и 

увеличивается. В настоящее  время  ведутся работы  по реконструкции здания бывшей 

начальной школы в с. Партизанское для открытия 2 групп (на 40 мест) в детском саде 

«Колосок»; детского сада в с. Новосельское на 20 мест (1 группа),  строительству 

детского сада в селе Лесное на 40 мест (2 группы). С введением в строй данных 

учреждений очереди в дошкольные учреждения не будет.  

Основным важным показателем качества работы образовательных учреждений 

являются итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников. В 2012 году 

результаты экзаменов выпускников образовательных учреждений показали, что средний 

балл по всем предметам ниже среднего балла по краю. 11-ый класс с «золотой» медалью 

закончили – 6 человек, с «серебряной» медалью – 4 человека, что составляет 10,9 %              

от общего количества выпускников, что на 3,4  % больше уровня 2011 года. 

Одной из основных задач учреждений образования является повышение 

эффективности и качества воспитания обучающихся.  

Ежегодно проводятся мероприятия: день Матери, день Отца, день Семьи, 

краеведческие конференции, Слеты детских организаций, «Выпускник года», 

«Сибириада» и «Рождественская звезда», фестиваль патриотической песни, конкурс 

КВН, военно-спортивная игра «Зарница», экологический марафон, конференция 

туристов «Ходили мы походами», спартакиада школьников, выставки работ по 

творчеству учащихся. 
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Особое место во внешкольной работе по патриотическому воспитанию было 

отведено историко-краеведческой поисковой деятельности в рамках Года Российской 

истории, 75-летию Алтайского края.  

Особое внимание уделяется внедрению в практику школ здоровьесберегающих 

технологий, пропаганде здорового образа жизни. Во всех школах района организована 

работа наркопостов. 

Одной из эффективных мер профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних являются занятость и оздоровление детей в каникулярный период. 

Охват полезной занятостью подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел, в 

течение летнего периода составил 100%. 

В 2011-2012 учебном году в общеобразовательных учреждениях района были 

приняты меры по выполнению требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников. Приобретена новая школьная мебель, 

соответствующая ростовозрастным особенностям детей. Проведена горячая вода в 

кабинеты начальных классов, произведено устройство туалетов, комнат гигиены и 

душевых в спортивных залах, что позволило существенно улучшить санитарно-

гигиенические условия в общеобразовательных учреждениях. 

По итогам диспансеризации школьников в 2011-2012 учебном году увеличилась 

доля школьников, отнесенных к основным I и II группам здоровья. 

Была  продолжена работа по совершенствованию организации питания учащихся 

в общеобразовательных учреждениях района. 99% от общего числа школьников 

питается в обновленных, модернизированных школьных столовых. В 2012 году на 13-ти 

пришкольных участках выращено 108 центнеров сельскохозяйственной продукции – 

картофеля, овощей, что позволило снизить стоимость питания в школах на 4 рубля. 

Охват обучающихся общеобразовательных учреждений, получающих компенсационные 

выплаты на школьное питание из краевого бюджета, составил в 2011 -2012 учебном 

году 96%. 

Уделяется повышенное внимание организации отдыха, оздоровления, занятости 

детей и подростков. На базе образовательных учреждений работают лагеря с дневным 

пребыванием, летний оздоровительный лагерь «Солнечный». Лето 2012 года  прошло 

без замечаний и чрезвычайных происшествий. 

Получению доступного качественного образования всеми детьми от 6 до 18 лет 

способствует и развитие системы дополнительного образования детей. 
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В 2011-2012 учебном году на базе Бурлинской детской юношеской спортивной 

школы и ее филиалах, а также на базе общеобразовательных школ района на отделениях 

баскетбола (девушки) и футбола (юноши) в 26 группах занимались 377 учащихся, с 

которыми работали 5 штатных тренеров-преподавателей и 9 тренеров-преподавателей 

по совместительству. 

Увеличилось количество обучающихся в ДЮСШ детей младшего возраста 

воспитанников детских садов «Одуванчик» и «Колосок», занятия с которыми 

проводились в ДЮСШ и дошкольных учреждениях. 

По итогам краевого смотра-конкурса за 2012 год Бурлинская ДЮСШ заняла                   

8 место из 40 учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности сельских спортивных школ. 

Девушки-баскетболистки, представляющие Бурлинскую среднюю школу, в 2012 г.  

на краевых соревнованиях Школьной баскетбольной Лиги «КЭС-Баскет» заняли 1 место 

из 7 команд в г. Яровое, в финале в г. Барнауле - 5 место из 8. 

Культура: 

Итоги 2012 года говорят о том, что активность в сфере культуры не утрачена, она 

востребована, основные показатели деятельности остались на прежнем уровне. 

Сеть учреждений культуры и кадры в районе остались без изменений. 

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. 

В июне 2012 г. в с. Бурла прошел большой праздник «Венок дружбы», посвященный 

Дню России. В нем приняли участие творческие коллективы из республики Казахстан, 

города Славгорода, Немецкого Национального района, творческие коллективы из многих 

сел Бурлинского района. 

В июле прошел III краевой фестиваль детских фольклорных коллективов «Вдоль 

по хороводу», в котором приняли участие детские фольклорные коллективы из 

Бурлинского, Кулундинского, Ельцовского, Троицкого, Хабарского районов и города 

Новоалтайска.  

На ХIV краевой фестиваль «Гармонь – душа России» в Бурлу съехались 

гармонисты, плясуны и частушечники  Бурлинского, Хабарского, Романовского, 

Мамонтовского, Тюменцевского районов и  г. Камень – на Оби.  
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Творческие коллективы и солисты Бурлинского района приняли участие в 

краевых, зональных фестивалях и конкурсах и награждены 15 дипломами, 6 грамотами, 

10 благодарственными письмами, 4 свидетельствами. 

Главным событием 2012 года стали мероприятия, посвященные 75-летию 

Алтайского края. Был проведен районный фестиваль творческих программ        «Наше 

творчество тебе, Алтай!», в котором приняло участие 14 клубных учреждений и более 

250 человек.  

В рамках приграничного сотрудничества творческие коллективы Бурлинского 

района приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Конституции 

республики Казахстан, проходивших  в с. Успенка Павлодарской области. 

На сцене РДК с концертной программой с большим  успехом выступила 

вокальная группа из г. Москвы «САДко», а также драматический театр г. Карасука 

Новосибирской области. 

В районе принята целевая программа «Культура Бурлинского района» на 2011-

2013 годы. На ее реализацию в прошлом году из районного бюджета выделено 49550 

рублей (в 2011 – 40300 рублей), в рамках других районных целевых программ выделено 

дополнительно отделу по культуре, делам молодежи и спорту администрации района 

20000 рублей. На ремонт РДК, музея выделено 50316 руб., на приобретение компьютера 

для отдела 25657 рублей. В прошлом году администрация района выделила компьютеры 

для Бурлинского кинодосуга, Ореховской и Устьянской сельских библиотек на сумму 

59487 рублей. 

В рамках долгосрочной целевой программы «Культура Алтайского края» на 2011-

2015 годы району выделено книг и периодики на сумму 48600 рублей, 

звукоусилительная аппаратура на сумму 28900 рублей (передана Асямовскому СДК), 

120000 рублей выделено отделу по культуре, делам молодежи и спорту администрации 

района, ставшему победителем первого краевого  конкурса среди муниципальных 

образований Алтайского края на лучшую организацию деятельности органов местного 

самоуправления в сфере культуры и искусства в категории «муниципальные районы». 

На эти средства приобретены звукоусилительная аппаратура для РДК, экраны для 

кинодосуга и библиотеки, пошиты сценические костюмы для фольклорной группы 

«Сударушка» Новоандреевского СДК. 50000 рублей выделено в рамках этой программы 

Бурлинскому районному краеведческому музею на реализацию гранта Губернатора 

Алтайского края А.Б. Карлина в сфере культуры (проект Алтай-транзит-Бурла). 
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В 2012 году Администрацией Алтайского края были выделены средства                      

на ремонт кровли здания Новопесчанского сельского Дома культуры в сумме 337000 

рублей. Бурлинская межпоселенческая модельная библиотека получила книг и 

периодические издания на сумму 111359 рублей, а за счет средств федерального 

бюджета - 54631 рублей.  

На развитие учреждений культуры и проведение мероприятий привлекаются 

также внебюджетные средства. 

Администрация Алтайского края выделила национально-культурной автономии 

казахов Алтайского края 133000 рублей на проведение краевого праздника «Венок 

Дружбы», посвященного Дню России в рамках приграничного сотрудничества с 

республикой Казахстан. Ассоциация общественных объединений «Международный союз 

немецкой культуры» (г. Москва) в рамках программы правительства Германии в 

поддержку Российских немцев выделил районному краеведческому музею на реализацию 

гранта «Прошлое, настоящее российских немцев» 40000 рублей, центру немецкой 

культуры при Михайловском сельском Доме культуры на проведение мероприятий - 

13000 рублей, на оказание гуманитарной и адресной помощи - 24000 рублей. 

В прошедшем году доходы от платных услуг населению учреждениями культуры 

района составили 450465 рублей, спонсорская помощь составила 451616 рублей. 

Всего в 2012 году для нужд учреждений культуры привлечено внебюджетных 

средств в сумме 902081 рубль. 

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

закону о культуре – 6%), в учреждениях культуры слаба материально-техническая база, 

многим зданиям учреждений культуры требуется капитальный ремонт, много проблем с 

соблюдением правил противопожарной безопасности, 48% библиотечных работников 

района, 33,3% работников клубных учреждений работают в сокращенном режиме. 

Спорт: 

Для занятий физической культурой и спортом в районе действуют 6 спортивных 

залов, 39 площадок, 3 футбольных поля, 1 стрелковый тир, 4 хоккейные коробки, 1 

площадка для пляжного футбола и 1 площадка для пляжного волейбола. Из 1407 

учащихся образовательных учреждений, 391 (28,1%) регулярно занимаются в 

спортивных секциях и кружках. В 2012 году построена хоккейная коробка в с. Лесное. 

На еѐ строительство руководитель ООО «Лесное» Диркс И.В. выделил 100000 рублей. 
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С целью осуществления различных форм организации досуга детей и 

подростков и решения вопросов занятости несовершеннолетних в летний период, на 

базе общеобразовательных школ района работали детские оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием детей, с отдыхающими детьми проводятся различные 

спортивные мероприятия. Во время работы районного загородного детского 

оздоровительного лагеря «Солнечный» отдохнуло 170 школьников. На проведение 

спортивно-профильной смены на базе загородного оздоровительного лагеря 

«Солнечный» из районного бюджета выделено 350,0 тыс. рублей. 

На базе Бурлинской ДЮСШ проводились открытые первенства по 

профилируемым видам спорта, турниры, посвященные памятным датам с приглашением 

команд из соседних районов Алтайского края, г. Карасука Новосибирской области. 

Традиционно проводились спортивные мероприятия: межрайонный футбольный 

праздник «Бурлинский подснежник» среди мальчиков; краевой турнир по баскетболу 

среди девушек, посвященный Дню космонавтики; межрайонные турниры на Кубок 

Победы по футболу и баскетболу; турнир по мини-футболу памяти одного из первых 

тренеров ДЮСШ Тура А.И.. В течение летних каникул проводятся соревнования по 

дворовому футболу.  

Сборная команда района принимала участие в зональных соревнованиях XXXIV  

летней Олимпиады сельских спортсменов Алтая и заняла: по волейболу – 5 место, по 

футболу – 6 место, по баскетболу (женщины) – 3 место, по пляжному волейболу 

(мужчины – 4 место, женщины – 4 место), настольному теннису – 5 место, спортивные 

семьи – 4; 5 место, полиатлон – 7 место, городки – 7 место, гиревой спорт – 6 место, а 

также в зачет XXVIII зимней Олимпиады по зимнему футболу – 4 место, по шахматам – 

6 место.  

Среди лучших - коллективы физкультуры с. Лесное, с. Михайловки,                                  

с. Новосельского, с. Партизанское,  с. Бурла.  Традиционными стали дружеские встречи 

по волейболу, футболу, футзалу между спортсменами Бурлинского района и Успенского 

района Республики Казахстан в рамках приграничного сотрудничества между 

Российской Федерацией и Республикой Казахстан. В течение года проведено 2 

дружеских встречи.  

Шестой год в районе проводится районный смотр-конкурс на лучшую 

организацию физкультурно-спортивной работы среди сельских муниципальных 
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образований. В 2012 году в конкурсе приняло участие 7 коллективов физической 

культуры, победителем был признан Рожковский сельсовет. Он же признан победителем 

краевого смотра-конкурса на лучшую организацию спортивно-массовой работы в 

рамках реализации ведомственной программы развития физической культуры и спорта в 

Алтайском крае на 2012-2014 гг., награжден Дипломом и денежной премией 65000 

рублей на приобретение спортивного инвентаря. 

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

Галямов Михаил Иванович и методист по спорту Цвяхин Александр Михайлович (оба 

из Лесного),  которые награждены дипломами и ценными подарками управления 

Алтайского края по физической культуре и спорту. 

В 2012 году из районного бюджета на развитие физической культуры и спорта 

выделено 200,0 тыс. рублей. 

Согласно постановлению Администрации Алтайского края «О порядке 

предоставления местным бюджетам субсидий на обеспечение условий для развития 

физической культуры и спорта на территории Алтайского края» Бурлинской ДЮСШ 

было выделено 150,0 тыс. рублей. 

Молодѐжная политика: 

В 2012 году администрацией района утверждена муниципальная целевая 

программа «Молодежная политика в Бурлинском районе на 2013-2015 годы», на 

реализацию которой в 2012 году из бюджета района выделено 18,0 тыс. рублей, на спорт 

100,0 тыс. рублей, на детский и юношеский спорт 100,0 тыс. рублей. 

По краевой целевой программе «Молодежь Алтая» на 2011-2013 годы району 

выделено 161,7 тыс. рублей. 

На реализацию мероприятий программы «Обеспечение жильем молодых семей в 

Алтайском крае» в 2012 году в район поступили средства в сумме 1618700  рублей из 

федерального и краевого бюджетов в форме социальной выплаты для 4 молодых семей. 

Из районного бюджета было выделено 558800 рублей. Подготовлены документы для 

участия района в конкурсе муниципальных образований края для получения 

финансирования в 2013 году. На конкурс отправлены документы по двум многодетным 

молодым семьям.  

На реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

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

специалистов, в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 
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2013 года» в район поступило 3353000 рублей из федерального и краевого бюджетов. 

Построен и сдан в эксплуатацию дом для молодых специалистов в с. Лесное. Близится к 

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

На территории Бурлинского района проживают: 3167 молодых людей (в 2011 г. 

3201 чел.), из них: 508 учащиеся школ, 303 – студенты средних и высших учебных 

заведений, 68 служат в РА. Из 1230 человек работающей молодежи служащих – 28, 

работников сельского хозяйства – 199, работников бюджетной сферы – 137, 

предпринимателей – 13 , занятых на сезонных, вахтовых работах – 359, работников 

ЖКХ – 10, работников сферы услуг – 96, других профессий - 351 и 1142 не заняты, из них 

состоят на учете в Центре занятости - 98. Регулярно занимающихся в учреждениях спорта 

– 97, культуры – 161.  

Большинство культурно-массовых и спортивных мероприятий ориентированы на 

молодежь. Среди них: районные соревнования «А ну-ка парни», Лыжный праздник 

«Лыжня России - 2012», военно-спортивная эстафета, посвященная Дню Победы в 

Великой Отечественной войне, турнир по пляжному волейболу и пляжному футболу 

«Нет наркотикам», районный фестиваль детско-юношеского творчества «Серебряный 

ключ», районный конкурс КВН и другие. 

4 представителя молодежи Бурлинского района приняли участие в 

международном молодежном форуме «АТР-2012. Алтай. Точки Роста». 

Молодежный театр моды «Модерн» Новосельского СДК участвовал в XII 

краевых молодежных Дельфийских играх и XVIII открытом межрегиональном конкурсе 

юных модельеров «Мода и время».  

Семья молодых предпринимателей Маевских приняла участие в IV 

Всероссийском слете сельской молодежи.  

Представитель Совета молодежи Бурлинского района Почепа А.С. стала 

участницей юбилейного 10-го заседания Молодежного парламента Алтайского края. 

В рамках проведения Федеральной программы «Ты – предприниматель 2012», 

участие в мероприятиях программы приняли  7 молодых предпринимателей района. 

Грант Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина в сфере молодежной политики 

в размере 35,0 тыс. рублей  выделен МОУ ДОД «Центр детского творчества 

Бурлинского района» на реализацию проекта «Наши истоки». 
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Здравоохранение 

Здравоохранение района представлено: круглосуточным стационаром на 64 

койки, 15 ФАПами, из которых 2 не укомплектованы медицинскими кадрами,                               

1 врачебной амбулаторией. В ЦРБ и в Устьянской врачебной амбулатории работают 

дневные стационары на 22 койки. 

Всего в круглосуточном стационаре прошли лечение 1850 пациентов, занятость койки 

составила 291 койко-день в течение года. Средняя длительность пребывания составила 10 

дней. 

В рамках модернизации здравоохранения в 2012 году поступило 10 791 615 руб, 

из них оборудования на сумму 2 851 200 руб., в том числе аппарат ИВЛ, наркозно-

дыхательный аппарат, спирограф. 

В регистр оказания амбулаторной помощи включены 43 человека, в регистр особо 

востребованных специалистов – 6 человек. Данные специалисты получали выплаты 

стимулирующего характера.  

В 2012 году при лечении таких заболеваний, как острый инфаркт миокарда и 

острое нарушение мозгового кровообращения в КГБУЗ «Бурлинская ЦРБ» применялись 

стандарты оказания медицинской помощи. Медицинскую помощь получили                  

24 пациента. 

В 2012 году продолжалась диспансеризация 14-летних подростков и взрослого 

работающего населения. 

Осмотрено 143 подростка при плане 144 и 150 взрослых при плане 150 человек.     

В рамках программы энергосбережения освоено 604 081 руб., в том числе проведен 

энергоаудит всех зданий районной больницы, осуществлена замена оконных блоков. 

Благодаря программе модернизации улучшилось информационное обеспечение, 

учреждения, установлена программа «Глонасс» на автомобили скорой медицинской 

помощи, получен новый санитарный автомобиль. 

В 2013 году будет осуществляться доукомплектация оборудованием учреждений  

согласно перечню оснащения отделений, кабинетов, врачебной амбулатории, ФАПов, 

что позволит улучшить качество оказываемой населению помощи.  
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9. Нормотворческая деятельность и работа с населением 

В 2012 году депутаты провели 7 сессий районного Совета народных депутатов. 

Рассмотрено 58 вопросов, 32 решения приняты по инициативе администрации района и 

еѐ структурных подразделений. 

Наибольшее количество вопросов для обсуждения на сессиях районного Совета 

были внесены управлением по экономическому развитию, имущественным и земельным 

отношениям администрации района – 12, комитетом по финансам, налоговой и 

кредитной политике администрации района – 8. 

В течение отчѐтного года глава района, руководители и специалисты структурных 

подразделений администрации района принимали участие в работе всех сессий районного 

Совета и заседаниях постоянных комиссий районного Совета народных депутатов. 

Главой района принято 424 постановления. 

 Из них наибольшее количество по вопросам: 

- урегулирования земельных отношений – 110 

- опекунства, назначения и отмены выплаты пособия – 50 

- нормативно-правовых актов – 50 

- социально-экономического развития – 13 

- защиты населения от чрезвычайных ситуаций – 25 

- сельского хозяйства – 6 

- финансово-хозяйственной деятельности – 24 

- социальной защиты, льгот, гарантий – 38 

- занятости, расширения рынка сбыта, предпринимательства – 8 

- образования и спорта – 21 

- культуры – 4 

- о выполнении ранее принятых постановлений – 12 

Кроме того, принято - 243 распоряжения по основной деятельности, из них по 

вопросам: 

- финансовой деятельности бюджетных организаций – 23 

- материально-техническому обеспечению –  31 

- охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности – 25 

- управления муниципальной собственностью района – 43 

- жилищно-коммунального хозяйства – 17 

- социальной поддержке населения, оказания материальной помощи – 17 
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- культуры – 5 

В управлении делами администрации района отлажена система контроля за 

исполнением постановлений и распоряжений, уделяется особое внимание исполнению 

нормативных актов, затрагивающих интересы населения района. Все нормативные 

правовые акты проходят юридическую экспертизу, размещаются на официальном 

Интернет-сайте администрации района и печатаются в районной газете «Бурлинская 

газета». 

В отчетном году в архивный отдел администрации района на хранение были 

приняты 437 дел постоянного срока хранения, 153 дела по личному составу, 50 

фотодокументов, 2 единицы хранения документов личного происхождения. Впервые 

приняты на хранение машиночитаемые документы на 50 единиц учета.  

 

10. Работа с обращениями граждан. 

В адрес главы района в истекшем году поступило 29 обращений, это на 8 

обращений меньше, чем в 2011 году. 

В связи с обращениями жителей Бурлинского района к Президенту Российской 

Федерации, в Администрацию Алтайского края, к Уполномоченному по правам 

человека в Алтайском крае из администрации Алтайского края поступило 20 поручений, 

что на 8 меньше, чем в 2011 году.  

Наибольшее количество обращений в органы власти поступило от жителей 

Бурлинского (19) и Партизанского сельсоветов. По одному обращению направили 

жители Устьянского (1), Ореховского (1), Новоандреевского (1) сельсоветов. 

Не поступило ни одного обращения из сѐл  Рожковского и Новопесчанского 

сельсоветов. 

Обращения классифицируются следующим образом: 

- улучшение жилищных условий – 10 (34,48 %); 

- предоставление социальных гарантий – 8 (27,60 %); 

- услуги ЖКХ – 6 (20,68 %); 

- вопросы имущественных и земельных отношений – 5 (17,24 %). 

Статус заявителей:  

- пенсионеры – 9 (31,0 %); 

- участники и инвалиды ВОВ – 4 (13,8 %); 
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- работники бюджетных учреждений, рабочие, индивидуальные 

предприниматели – 9 (31,0 %); 

- безработные, молодѐжь, дети-инвалиды – 7 (24,2 %). 

В письменных обращениях ставились вопросы об улучшении жилищных условий 

участников ВОВ, предоставления социальных гарантий, интернет-связи в с. Асямовка, 

имущественных и земельных отношений, улучшения предоставления услуг ЖКХ. 

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. 

Главой района и его заместителями  принято в 2012 году 95 человек (на 51 

больше, чем в 2011 году), 85 из них, т.е. 89,64% были удовлетворены полученными в 

ходе беседы разъяснениями. Наибольшее количество обращений по земельным 

вопросам 47, по вопросам аренды муниципального имущества 17, по 

предпринимательской деятельности 7, по вопросу трудоустройства - 8. По вопросам 

ЖКХ – 8 (5 решено положительно), по улучшению жилищных условий – 7. Все 

обратившиеся граждане получили подробные разъяснения и консультации по 

интересующим их вопросам. 

На личном приѐме у начальников управлений, комитетов, отделов администрации 

района в 2012 году побывало 3140 граждан (в 2011 – 1296), 1976 вопросов  решены 

положительно, 39 гражданам было отказано в решении их вопросов. 

Наибольшее количество обращений граждан поступило в отдел ЗАГС, 

управление по экономическому развитию, имущественным и земельным отношениям, 

архивный отдел администрации района.  

В общей сложности в 2012 году рассмотрено более 6000  устных обращений (2011 г. 

– более 5000) и 400 письменных обращений (в 2011 г. - 2435), в большинстве случаев  

приняты положительные решения. 

Анализ обращений граждан  показыва6ет низкую правовую грамотность 

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

сходов граждан, выездов главы района и специалистов  в трудовые коллективы.   

В целях улучшения работы с обращениями граждан и организации личного 

приѐма управление делами и контрольно-правовой отдел администрации района 

разработали и утвердили административный Регламент исполнения полномочий по 
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рассмотрению обращений граждан. Управление делами администрации района 

оказывает методическую помощь секретарям администраций сельсоветов в целях 

усиления контроля за рассмотрением обращений граждан в администрациях поселений 

Бурлинского района; применяются меры дисциплинарного взыскания к руководителям 

структурных подразделений, которые должным образом не исполняют служебные 

обязанности и нарушают основные Положения Федерального закона от 02.05.2003 г.         

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

практикуется проведение разнообразных «некабинетных» форм работы (выездные 

приѐмные, собрания, сходы граждан, встречи в трудовых коллективах и другие) для 

разъяснительной работы с населением; в «Бурлинской газете» публикуются материалы 

об итогах работы органов администрации района с населением. 

Ежегодно проводится тщательный анализ работы с обращениями граждан, на 

основе аналитической записки разрабатываются меры по улучшению этой работы. 

 

11. Информационно-аналитическая деятельность 

На современном этапе одним из актуальных направлений административной 

реформы является организация и совершенствование процесса, направленного 

наснижение административных барьеров и повышение качества и доступности 

государственных и муниципальных услуг. В настоящий момент акцент делается на 

предоставление муниципальных услуг в электронном виде. 

Для этого разработаны и предоставлены в Главное управление экономики                           

и инвестиций Алтайского края технологические карты межведомственного 

взаимодействия и планы технической реализации межведомственного взаимодействия. 

Администрация Бурлинского района присоединилась к типовым технологическим 

картам межведомственного взаимодействия (ТКМВ) и типовым административным 

регламентам. 

Подготовлено 2 автоматизированных рабочих места с соответствующим 

программным обеспечением для обработки межведомственных электронных запросов 

других ведомств, заявлений на предоставление муниципальных услуг, поступающих              

с единого портала государственных и муниципальных услуг. 

На первом этапе в электронном виде будет предоставляться 6 муниципальных 

услуг. 
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В 2013 году будет продолжена работа по усовершенствованию официального 

Интернет-сайта администрации Бурлинского района, обеспечению работоспособности 

программных и аппаратных средств, установленных на рабочих местах работников 

администрации района. 

 

12. Заключение 

Текущий 2013 год объявлен в Российской Федерации и Алтайском крае годом 

защиты окружающей среды. Это обязывает нас, бурлинцев, более ответственно 

относиться к решению вопросов охраны природы. У нас есть чем гордиться и что 

охранять. Ведь главное достояние нашего степного района – уникальная Бурлинская 

система пресных водоѐмов, богатых рыбой, привлекательных своей необычностью                

и красотой и притягивающих всѐ больше отдыхающих.  

05 марта 2013 года на базе нашего района проведено межрегиональное 

совещание-семинар с участием компетентных представителей государственных 

природоохранных структур, руководителей краевых ведомств и Верхне Обского 

бассейнового Совета, представителей Карасукского района Новосибирской области,                

с целью выработки научно обоснованных мер по решению неотложных проблем наших 

водоѐмов, урегулирования правоотношений в части пользования рыбными ресурсами, 

ведения любительского и промыслового лова рыбы.  

Мы поступательно и целенаправленно ведѐм работу в этой сфере деятельности и 

продолжим еѐ в текущем году.  

Несмотря на наметившуюся положительную динамику, все же говорить о 

существенных достижениях в сфере социально-экономического развития района пока 

преждевременно. Не удаѐтся комплексно решить вопросы эффективного развития 

сельскохозяйственного производства, переработки продукции, результативно 

использовать имеющийся потенциал земельных, природных и материальных ресурсов, 

максимально привлечь к участию в процессе социально-экономического развития 

района предпринимательство, бизнес и инвесторов. В результате в районе сохраняется 

высокий уровень безработицы, неэффективно используются земельные ресурсы, слаба 

доходная база местного бюджета.  

Администрация района, реально оценивая сложившуюся ситуацию и имеющиеся 

возможности и ресурсы, чувствуя ответственность перед населением за состояние дел в 
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районе, предпринимала и намерена предпринять все возможные меры для 

позитивного улучшения ситуации в социально-экономическом развитии района в 2013 

году.  

Основными направлениями работы обозначены: 

1. Продолжение работы по развитию производства и предпринимательства                      

в районе путѐм оказания возможных мер поддержки предпринимателям, привлечению               

в район инвесторов и инвестиций (рыбхоз, ОАО «Тополинский», элеватор и др.). 

2. Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и эффективное 

развитие животноводства в районе как мясного, так и молочного направления, 

организация перерабатывающей отрасли (мясопереработка, хлебопечение, 

рыбопереработка). 

3. Дальнейшее участие в государственных и краевых инвестиционных 

программах. В социальной сфере – продолжение ремонта учреждений культуры, 

образования и здравоохранения (строительство Устьянской средней школы, 

капитальный ремонт кровель образовательных учреждений и сельских Домов 

культуры). 

 

4. Дальнейшее участие в благоустройстве, ремонте и реконструкции дорог 

(2 км. – Новопесчаное, 8 км. – Лесное,  в райцентре – 1,5 км.). 

5. Оказание содействия в развитии предпринимательства, бытовых услуг (кафе, 

ресторан, сфера обслуживания и др. услуги). 

6. Решение проблем по обеспечению местами в детских дошкольных 

учреждениях (4  группы). 

7. Совершенствование системы муниципального управления, кадры. 

8. Устройство резервной электролинии. 

9. Модернизация ЖКХ. 

10. Рекреация, обустройство озѐр.   

Успешному выполнению напряжѐнной программы социально-экономического 

развития района до 2017 года будет прежде всего способствовать объединение усилий 

исполнительной и представительной ветвей власти. Только совместное, 

заинтересованное участие всех и каждого в решении задач, повышении качества жизни 

населения, позволит району двигаться вперѐд, уверенно достигать поставленных целей.  
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Модернизация всех сфер жизни требует от нас изменений, прежде всего, в 

своѐм собственном поведении, деятельности, мышлении. Можно всем сидеть на 

обочине дороги и проливать горькие слѐзы по тяжѐлой судьбе района, ожидая, что кто-

то нам поможет и спасѐт нас. А можно действовать, целенаправленно и упорно работать 

вопреки обстоятельствам, вопреки самым неблагоприятным условиям, зная, что всерьѐз 

стоит надеяться только на самих себя, своих коллег, свою команду.  

Наступивший год не будет простым для развития района. Но я уверен, что опыт, 

желание работать и достигать позитивных результатов сегодня имеется у большинства 

присутствующих в этом зале. Уверен: вместе мы справимся с решением поставленных 

задач. 

Хочу выразить благодарность всем, кто оказывает нам поддержку и помощь                 

в решении социально-экономических проблем района. Прежде всего, Губернатору 

Алтайского края Александру Богдановичу Карлину, его заместителям и руководителям 

управлений Администрации Алтайского края, за постоянную поддержку, понимание             

и оперативное решение вопросов.  

Обращаю слова благодарности депутатам Алтайского краевого Законодательного 

Собрания Штань Стелле Ивановне и Дирксу Ивану Викторовичу за внимание к 

проблемам района, лоббирование интересов района и поддержку во всех наших 

позитивных начинаниях. Не могу не сказать добрые слова в адрес депутатов районного 

Совета народных депутатов, глав поселений, руководителей предприятий, организаций, 

предпринимателей, за конструктивную работу, которая является залогом наших 

дальнейших успехов на благо Бурлинского района. Каждый из вас вносит свой вклад в 

социально-экономическое развитие муниципального образования Бурлинский район.  

Благодарю за внимание. 

 

Глава Бурлинского района                                                                               С.А. Давыденко  


