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Немецкого национального района в 2015 году.
(официальное наименование городского округа (муниципального района)

Промышленное производство
Итоги работы промышленного комплекса Немецкого национального
района свидетельствуют о положительной динамике развития.
Отгрузка товаров собственного производства по обрабатывающему
производству, производству и распределению электроэнергии, газа и воды
за 2015 год составила 812566 тыс.руб. (2014 год 929103 тыс. руб.).

Достигнут рост производства по сравнению с прошлым годом по
следующим категориям выпускаемой продукции:
- Мясо и субпродукты, т на 9,8%;
- Изделия колбасные, т на 16,3%;
- Полуфабрикаты мясные, т на 18,4%;
- Сыры и продукты сырные, т на 9,5%;
-Продукты кисломолочные, т на 20,6%.
Объем отгруженных товаров собственного производства в
сопоставимых ценах к 2011 году составил в 2012 году- 354 млн. руб., в
2013 году – 454 млн. руб., в 2014 году – 539 млн. руб., в 2015 году 589
млн.руб.
Для
развития
промышленности
и
повышения
ее
конкурентоспособности необходимо: углубить переработку в самих
сельхозпредприятиях; расширять рынки сбыта готовой продукции
предприятиями, занимающимися переработкой.
Сельскохозяйственное производство
Индекс физического объема продукции сельского хозяйства в 2015
году составил 110%.
Валовый сбор в весе после доработки составил 429194 центнер,
урожайность в весе после доработки составила 8,1 ц/га (от 10,3 ц/га в
ООО «Эко-Продукт» до 4,9 ц/га в ИП КФХ Богер К.М. Урожайность
пшеницы составила 7,8 ц/га, ячменя 8,7 ц/га, овса 9,8 ц/га.
В животноводстве поголовье КРС в хозяйствах всех категорий
ниже уровня прошлого года на 87,7%. В условиях засухи и низкой
обеспеченности кормами было сохранено маточное поголовье, т.е.
поголовье коров сохранено на 78,2% в сельхозорганизациях.
За отчетный период произведено скота и птицы на убой хозяйствами
всех категорий (в живом весе) 2,9 тыс. тонн, это 69,1% к уровню
прошлого года.
Надой на одну фуражную корову в 2015 году составил
4014 кг, что выше уровня прошлого года на 184 кг. Наивысший надой в
СХА к-з «Степной» 5526 кг, наименьший в ООО Экопродукт 2860 кг.
Произведено молока 20234 тонн, что меньше уровня прошлого года на
1883 тонны.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций составила
71,4%.
В 2015 году индекс физического объема сельскохозяйственной
продукции составил 209%.
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Реализация инвестиционных проектов на территории
муниципального района
В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 2015
году Главным управлением строительства, транспорта, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства нашему району была выделена
модульная котельная (МКУ-1), которая была установлена в с. Гришковка.
Для установки МКУ были выполнены следующие работы: устройство
фундамента - 99 897 рублей, устройство теплосети - 99 498 рублей,
установка запорной арматуры и устройство теплового узла - 99 897
рублей, работы по монтажу ВЛИ-0,4 кВ 0,350 км для осуществления
технологического присоединения МКУ-1 - 66 336,56 рублей, проектные
работы – 72 350 рублей.
В 2015 году две школы Немецкого национального района МБОУ
«Подсосновская СОШ», МБОУ «Шумановская СОШ» вступили в
государственную программу РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы, в
рамках которой будет создана безбарьерная среда, позволяющая
обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих
нарушений развития, в образовательных организациях. Из федерального
бюджета на проведение мероприятий программы было выделено
2303905,46 рублей, из местного бюджета на каждую школу было выделено
493 694 рублей.
По программе оптимизация в 4-х школах района (МБОУ
«Шумановская СОШ», МБОУ «Полевская СОШ», МБОУ «Камышинская
СОШ», МБОУ «Редкодубравская СОШ») был произведен ремонт и
переоборудование помещений школы для совмещения с начальными
классами и детскими садами на сумму 1 650 000 рублей.
В 2015 году была проведена работа по корректировке проектносметной документации на строительство средней общеобразовательной
школы на 260 учащихся в с. Орлово. В текущем году планируется
получить положительное заключение госэкспертизы и приказ об
утверждении данной документации.
Состояние малого и среднего предпринимательства, меры
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства
На сегодняшний день в районе по данным налоговой службы
зарегистрировано 282 индивидуальных предпринимателя, 9 малых
предприятий, 2 средних.
3

В общей численности занятых в экономике района численность
занятых в малом бизнесе за 2015 год составила 28,2%.
Из общей численности занятых в малом бизнесе: на малых предприятиях
занято 410 человек, в найме у индивидуальных предпринимателей – 230
человек.
Субъекты малого предпринимательства охватывают практически
все виды экономической деятельности. Наибольший удельный вес в
структуре
занимает
розничная
торговля,
сельское хозяйство,
обрабатывающее производство.
Средняя заработная плата одного работника, занятого в малом
бизнесе, за 2015 год составила10601,7 (в 2014 году 9770) рублей.
Объем
платных
услуг
населению,
предоставленных
малыми
предприятиями и составил в 2015 году 12352 тыс. руб. (7595,8 тыс. руб. за
2014 год).
Оборот общественного питания по малым предприятиям составил
14 тыс. руб., рост к 2014 году составил 107,6%.
В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы «О
поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в
Немецком национальном районе на 2015-2020 годы» оказывалась
поддержка начинающим субъектам малого предпринимательства в форме
предоставления грантов до 300 тыс. руб.

Ситуация на рынке труда
Численность безработных граждан по состоянию на 01.01.2016 года
составила 642 человека, что на 28 человек больше показателя 2015 года
(614 человек).
В 2016 году Центром занятости проводились мероприятия,
направленные на снижение напряженности на рынке труда и сокращение
числа безработных граждан:



К общественным работам приступил 301 человек (объем
финансирования составил 663 200 руб.).
Организовано
временное
трудоустройство
для
111
несовершеннолетних граждан в возрасте 14-17 лет (средства
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краевого бюджета – 121 782 руб., средства бюджета муниципального
образования – 24 183 руб.)
Прошли профессиональное обучение 90 человек (922 455 руб.).
Кроме профессионального обучения безработных граждан прошли
обучение 3 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком
до 3-х лет (31182 руб.), 1 пенсионер по возрасту (6 200руб.).
Получили помощь на открытие собственного дела 18 человек (объем
финансирования – 1 090 827 руб.).
На оборудование рабочих мест для 3 инвалидов выделено 206
100руб., на 1 рабочее место для многодетной матери 62 400 руб.

Уровень трудоустройства инвалидов составил 86,2%.
Общая доля трудоустроенных граждан, обратившихся
содействием в Центр занятости населения, составила 64,8%.

за

Уровень жизни населения
Среднемесячная заработная плата в целом по району составила
14801 рубль. Рост заработной платы в среднем составил 106,6 %. , что
составляет ниже индикативных показателей 3,5 % (прогноз 15280 руб.).
Анализируя денежные доходы и расходы населения можно сделать
вывод, что, несмотря, на многие отрицательные факторы, объём денежных
доходов населения по району увеличился по сравнению с 2014 годом на
1,9% и составил в 2015 году 2441 млн. рублей. При этом он складывался
из следующих основных показателей:
-фонд заработной платы, фактически выплаченный 628,4 млн. рублей, и
составил в структуре общих денежных доходов населения 0,9%;
- социальные выплаты 788 млн. рублей, которые возросли по сравнению
с 2014 годом на 1,2 % и составляют в структуре денежных доходов 32,5%.
Среднедушевой денежный доход составил 12301 руб. или 103,4% к
уровню соответствующего периода 2014 года.
Расходы и сбережения населения в 2015 году составили 1259 млн.
рублей.
В целях дальнейшего повышения уровня жизни населения органам
местного самоуправления необходимо:
- в рамках социального партнерства совершенствовать формы
взаимодействия заинтересованных сторон в решении вопросов повышения
заработной платы работников, ликвидации её задолженности;
- осуществлять мероприятия по легализации заработной платы;
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- развивать потенциал предпринимательской инициативы сельского
населения, путем предоставления консультационных услуг и помощи
получения кредитов.
Состояние местных бюджетов
Доходы бюджета в 2015 году муниципального образования
Немецкий национальный район составили 267,5 млн. рублей при плане
248,1 млн. рублей. Исполнение годового плана составило 107,8%.
Налоговые и неналоговые (собственные) доходы консолидированного
бюджета района за 2015 год составили 75,4 млн. руб. В структуре
собственных доходов основным источников доходов является налог на
доходы физических лиц (57%).
Расходы бюджета в 2015 году составили 264,9 млн. руб., при плане
274,2 млн. руб., исполнение годового плана 96,6%.
В течение года продолжалась работа по укреплению стабильности
бюджета, основные усилия направлялись на привлечение доходов в
бюджет и стабилизацию уровня их собираемости, принимались меры по
снижению недоимки предприятий в бюджет. Вместе с тем безвозмездные
поступления из краевого бюджета составили 193,3 млн. руб. На долю
безвозмездных поступлений по бюджету муниципального района приходится 72% от общего объема поступивших доходов, доля собственных
доходов составляет 28 %.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальные услуги в нашем районе предоставляют 7 профильных
и 6 непрофильных предприятия: услуги теплоснабжения оказывают ООО
«ЭНЕРГИЯ», МУП «Теплосервис», СХА ПЗ «Степной» и СХА ПЗ имени
Карла-Маркса, услуги холодного водоснабжения - МУП «Вариант», МУП
«Орловское», МУП «Кусакское», МУП «Дегтярское», ООО «Водасервис», СПК «Сибирь», СПК «ПЗ колхоз им. Кирова», ООО «Алтай» и
ООО «Эко-Продукт». Сегодня – это 16 котельных, 36 водонапорных
башен и скважин, 114 км тепловых сетей и 138 км водопроводных сетей.
По итогам работы за 2015 год предприятия по холодному
водоснабжению сработали с прибылью. Общая прибыль составила 122,8
тыс. руб. Теплоснабжающие предприятия сработали с убытком. Убыток
составил – 14 876 тыс. руб. Просроченная дебиторская задолженность
профильных предприятий ЖКХ района по состоянию на 01.01.2016
составила 10 607 тыс. руб. (на 01.01.2015 - 21 645), из них просроченная
задолженность бюджетных организаций - 3 034 тыс. руб. (на 01.01.2015 6

8 561), просроченная задолженность населения – 4 174 тыс. руб. (на
01.01.2015 - 1 151), прочих потребителей – 3 388 тыс. руб. (на 01.01.2015 –
11 933). Просроченная кредиторская задолженность предприятий ЖКХ по
состоянию на 01.01.2016 составила 40 236 тыс. руб., в т. ч. поставщикам
энергоресурсов – 25 646 тыс. руб. (на 01.001.2015 – 33447), задолженность
по налогам – 3 494 тыс. руб., за прочие материалы – 11 095 тыс. руб.
Собираемость платежей предприятиями по всем группам потребителей
составила 88% (по население – 101,7 %)
Социальная сфера
Сеть учреждений дошкольного образования в нашем районе - это 12
детских садов, из них 11 с 01.01.2015 года являются муниципальными и 6
групп кратковременного пребывания
в школах.
Дошкольным
образованием в районе охвачены 890 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
Система общего образования нашего района – это 13
общеобразовательных школ, из которых 12-средние, 1-основная.
В 2014-2015 учебном году в общеобразовательных учреждениях
обучалось 2319 ученика (меньше чем в прошлом году на 54 человек, 3%).
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и
математике, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный
экзамен по данным предметам в 2015 году составила 100%.
Наблюдается
рост
показателя
«доля
муниципальных
общеобразовательных учреждений, соответствующих современным
требованиям
обучения,
в
общем
количестве
муниципальных
общеобразовательных учреждений», который составил в 2015 году 83% и
вырос по сравнению с 2011 годом на 13%.
В рамках Программы «Одарённые дети» ежегодно проводится
муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам. В 2015 году в ней приняли участие 590
учащихся 7-11 классов из 13 школ района. В этом году трое учащихся
нашего района приняли участие в краевой олимпиаде по истории,
немецкому языку и литературе.
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями
клубного типа составляет 147 % от нормативной потребности.
В 2015 году сеть учреждений культуры на территории Немецкого
национального района по состоянию на 01 января 2016 года составляет 34
единицы.
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В целях достижения задач поставленных, перед отраслью
«Культура» в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №
597 «О мероприятиях по реализации государственной политики», от
01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012-2017 годы» утверждена «дорожная карта» Немецкого
национального района и согласно плану мероприятий по повышению
эффективности и качества услуг в 2015 году сеть культурно-досуговых
учреждений культуры Немецкого района была реформирована. В
результате 01.01.2016 года создана МБУК «Централизованная клубная
система Немецкого национального района Алтайского края» куда вошли
Районный Дом культуры и 15 сельских филиалов. Имеют статус
юридического лица и подведомственны Отделу культуры. Для них были
утверждены уставы, ведомственный перечень муниципальных услуг,
муниципальное задание, планы финансово-хозяйственной деятельности на
2015 год.
В 2015 году число культурно-массовых мероприятий учреждений
составило 3297 что 11 мероприятий больше в т.ч. культурно - досуговых
мероприятий составило1905 и информационно-просветительских 213, что
в целом за год на 55 мероприятий больше по сравнению с 2014 годом. В
том числе для детей до 14 лет было проведено 592 мероприятий.
Наблюдается небольшое увеличение посетителей платных мероприятий.
Общее количество клубных формирований в 2015 году составляет 138
единиц, а вот участников в них добавилось в сравнение с прошлым годом
на 40 человек, участников в них с 1529 до 1569 участников.
Наблюдается стабильное количество читателей на 01.01.2016 год
составляет 12563.
Книговыдача на 01.01.2016 года составляет 273012 экземпляра.
Книжный фонд по району составляет на 01.01.2016 года 173653
увеличение на 290 экземпляров.
Посещения на 01.01.2016 года составили 137907 на 123 посещений
больше чем в 2014 году.
На сегодняшний день в районе работают 15 учителей физической
культуры, 8 методистов по спорту и 12 тренеров-преподавателей «Детскоюношеская спортивная школа».
В детской спортивной школе занимается 362 учащихся по различным
видам спорта: футбол, волейбол, настольный теннис, баскетбол, легкая
атлетика.
Регулярно проводятся открытые первенства ДЮСШ района по
видам спорта. Активно участвуют в зональных и краевых соревнованиях.
8

Сборные СОШ принимали участие в общероссийском проекте «Минифутбол – в школу». Мальчики 2003-2004 г.р. «Подсосновская СОШ» в
финале края заняли 3 место (Тренер Смирнов В.Н.).
Впервые в Немецком районе играли в футбол девочки. Из трех
команд лучшими стали девушки 2001-2002 г.р. «Кусакская СОШ» (тренер
Петрова Т.И., Эккерт В.В.), вышли в финал и в финале края заняли
1 место. Они представляли Алтайский край на уровне Сибирского
федерального округа в г. Красноярске, где стали пятыми.
Сборная команда учителей Немецкого района участвовала в
Спартакиаде педагогических коллективов по футболу на снегу и
волейболу. На зональном этапе в волейболе команда завоевала 1 место и
получила право представлять район в финале Спартакиады, по футболу на
снегу – 2 место.
Активно развиваются в районе зимние виды спорта. Все школы
имеют инвентарь и проводят занятия физкультурой на лыжах. В этом году
уже традиционно было проведено мероприятие «Фестиваль лыжного
спорта», где приняли участие более 150 человек разных возрастных
категорий, от учащихся вторых классов школы до тех, кому за 60.
Фестиваль прошел при поддержке Управления АК по ФК и С. В селах
района работают ледовые площадки, катки. Отмечу Редкую Дубраву и
Гальбштадт как самые оборудованные и посещаемые ледовые площадки.
По итогам выступлений в 34-ой краевой Спартакиаде среди ДЮСШ
2014 года футболисты ДЮСШ ННР в общем зачете по пяти возрастным
группам заняли 7 место, среди сельских районов - 1 место.
В 2015 году прошла VII летняя Спартакиада учащихся Алтая, в
которой ННР принял участие в шести видах спорта, в командном зачёте
среди сельских районов края стал вторым.
В с.Подсосново проведен ежегодный краевой турнир по настольному
теннису, посвященный памяти Ф.Ф.Шнайдера, на который из разный
районов не только нашего края собираются более 80 человек.
Ежегодно проводится районная Олимпиада по 15 видам спорта. Все
состязания прошли за один день без предварительных отборочных
соревнований. Коллективы физической культуры всех сел приняли
участие, кроме Протасова. В этом году добавлен новый вид спорта –
пляжный
волейбол.
По
результатам
Олимпиады
подводился
общекомандный итог. В результате коллектив села Гришковка занял
1 общекомандное место (методист по спорту Пеннер И.И.), Николаевка
заняла 2 место (методист Маленко Е.А.), Подсосново – 3 место (методист
Гук Н.Н.). Огромным вкладом в проведение Олимпиады стала организация
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питания всех спортсменов. 450 человек питались за счет средств АОО
«МСНК».
Этим
летом
впервые
проведена
краевая
Спартакиада
самоорганизаций российских немцев. Мероприятие проведено на средства
АОО «МСНК» в Гальбштадте. Участвовало 6 команд из центров немецкой
культуры разных районов. Местная национально-культурная Автономия
заняла 1 место. Соревнования необычные и очень интересные. Надеемся
их проводить ежегодно.
В 37 летней Олимпиаде сельских спортсменов Алтая участвовало 59
районов Алтайского края, в том числе и Немецкий национальный район.
В итоге Немецкий национальный район в краевой Олимпиаде поднялся на
одну позицию выше в сравнении с прошлым годом - 7 общекомандное
место.
В общем, в 2015 году уже приняли участие и провели 98 спортивномассовых мероприятий, из них 10 краевых, 32 межрайонных, 56 районных.

Глава администрации Немецкого национального
района

__________ Э.В. Винтер
(подпись)
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