
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

19.03.2015 №223                                          с. Гальбштадт 

 

Об отчете главы Администрации 

района о работе Администрации 

Немецкого национального района по 

социально-экономическому 

развитию района в 2014 году 

 

 

 

 Заслушав и обсудив отчёт главы Администрации района Винтера Э.В., 

районный Совет депутатов Немецкого национального района отмечает, что в 

соответствии с действующим законодательством, Уставом муниципального 

образования Немецкий национальный район Администрацией района 

принимались необходимые меры по реализации Программы социально-

экономического развития муниципального образования, созданию условий 

для устойчивого функционирования сельскохозяйственного производства, 

других производственных отраслей, а так же отраслей социальной сферы.  

За 2014 год в консолидированный бюджет Немецкого национального 

района поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 76163 тыс. 

рублей при годовом прогнозе 69224 тыс. рублей. 

Объем налоговых доходов консолидированного бюджета района 

составил  60733 тыс. руб. 

Рост неналоговых доходов бюджета в 2014 году в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года составил 177%, что связано с работой 

Администрации района по возврату задолженности арендной платы за землю 

предприятий «Изумрудной  страны». 

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 в бюджет. 

Количество работников по территории за 2014 год составило 3922 чел. 

Численность безработных  граждан по состоянию  на 01.01.2015 года 

составила 614 человек. Общая доля трудоустроенных граждан, обратившихся 

за содействием в Центр занятости населения, составила 79,4%. 

Итоги работы промышленного комплекса Немецкого национального 

района свидетельствуют о положительной динамике развития. Основным 

промышленным предприятием района является ООО «Брюкке». 



Отгрузка товаров собственного производства по обрабатывающему 

производству, производству и распределению электроэнергии, газа и воды 

всеми предприятиями района за 2014 год составила 929103 тыс. руб.  

Ведущей отраслью экономики района является сельское хозяйство. 

Здесь  занято наибольшее количество работников. Непосредственно в сфере 

производства сельскохозяйственной продукции занято 1557 человек. 

В 2014 году образовались десять  КФХ, два  общества с ограниченной 

ответственностью.  Таким образом, в свод сельхозтоваропроизводителей 

вошли 22 организации, занимающихся с/х производством. 

По результатам 2014 года (по крупным с/х организациям )5 хозяйств 

сработали с прибылью (СХАПЗ «Степной», ООО «ЭКО Продукт», СХАПЗ 

им. К-Маркса, ООО  «Инское» ,ООО «Алекс»), 3 хозяйства  убыточно (СПК 

п-з им. Кирова, ООО «Колос», СХА к-з им.Чкалова). В целом по району 

прибыль в сельскохозяйственном производстве за 2014 год составила 28701 

тыс. рублей. 

 Сложнейшие метеорологические условия привели к чрезвычайной 

ситуации, объявленной Губернатором Алтайского края, значительному 

недобору и даже гибели сельскохозяйственных культур. В результате летней 

засухи в Немецком национальном районе погибло 16943 га., а из-за 

неблагоприятных метеоусловий осенью остались неубранными – 9546 га. 

Валовый сбор составил 133891 ц,  урожайность в весе после доработки 

составила 2,3 ц/га (от 5,0  ц/га в ООО «Эко-Продукт» до 1,7 ц/га в ООО 

«Инское») Урожайность пшеницы составила 2,0 ц/га, ячменя 2,0 ц/га, овса 3,3 

ц/га. 

 Существенно острыми в районе остаются проблемы накопленные с 

постперестроечных лет – убыточное, требующее значительной модернизации 

жилищно-коммунальное хозяйство, высокая доля внутрипоселковых и 

межпоселковых автомобильных дорог неудовлетворительного качества, 

требующие ремонта объекты социальной сферы. 

 В соответствии со статьей 26 Устава муниципального образования 

Немецкий национальный район Алтайского края районный Совет депутатов 

Немецкого национального района Алтайского края 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению Отчёт о работе Администрации Немецкого 

национального района по социально-экономическому развитию района в 2014 

году. 

2. Поддержать действия Администрации Немецкого национального 

района по выполнению комплекса мер, направленных на реализацию 

задач социально-экономического развития Немецкого национального 

района в контексте выполнения основных положений указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года, стратегии социально-



экономического развития Алтайского края до 2025 года, стратегии развития 

Северо-Западной зоны Алтайского края на период до 2025года. 

3. Считать первоочередными задачами социально-экономического 

развития Немецкого национального района на 2015 год: 

осуществление мониторинга состояния экономики района, рынка труда, 

оперативное выявление проблем и своевременное их устранение; 

привлечение государственных и частных инвестиций для реализации 

проектов инфраструктурного развития, создания новых производств и 

модернизации действующих; 

реализацию мер поддержки аграрно-промышленного комплекса, 

начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств; 

осуществление мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

предупреждение снижения занятости населения, организацию 

дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 

рынке труда; 

повышение качества и эффективности управления и муниципальными 

финансами, снижение неэффективных затрат, в том числе за счет 

оптимизации бюджетной сети муниципальных учреждений; 

осуществление мероприятий по повышению эффективности работы с 

муниципальным имуществом. Продолжить выявление бесхозяйных объектов 

с целью постановки на учет и эффективного их использования; 

продолжение работы по благоустройству территории района, в том 

числе с привлечением грантовых средств из различных источников. 

4. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте 

Администрации Немецкого национального района Алтайского края 

www.admin-nnr.ru. 

 

 

 

Глава района                                П.Р. Боос 


