
 
 
 
 
 
 

СОВЕТСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО   КРАЯ 

 
 
 

РЕШЕНИЕ  
 

«14» марта 2019 года                   № 1 
с.Советское 

 
 
Об утверждении отчета Администрации 
района об итогах социально-экономического 
развития района за 2018 год 
 
 
 Заслушав и обсудив отчет главы района Полковникова А.Г. о работе 
Администрации по социально-экономическому развитию района за 2018 год, 
районный Совет депутатов РЕШИЛ: 
 1. Утвердить отчет Администрации района об итогах социально-
экономического развития района за 2018 год (прилагается). 
 
 
 
 
Заместитель председателя  
районного Совета депутатов                      А.Е. Фоминых 
 
 
 
 
 
 

 



Уважаемые депутаты, приглашенные! 
 

 Сегодня мы подводим итоги прошедшего 2018 года и определяем планы на 
будущее. 
 Прошедший год был не простым и многогранным. Среди наиболее значимых 
событий – выборы Президента Российской Федерации и Губернатора Алтайского 
края. Мы сделали все возможное, чтобы достойно подготовить и провести эти 
общественно значимые мероприятия, в результате 2 сельсовета района, Коловский  
и Платовский, по итогам выборов получили автомобили УАЗ. 
 Основными целями нашей деятельности остаются выполнение указов 
Президента Российской Федерации В.В. Путина и задач, поставленных 
Губернатором, Председателем Правительства Алтайского края В.П. Томенко. 
 

Бюджет. 
Реализация бюджетной политики в 2018 году осуществлялась исходя из целей 

и задач, стоящих перед органами местного самоуправления района и направленных 
на улучшение социального положения и благополучия жителей, повышения 
качества предоставляемых услуг населению. 

Исполнение по доходной части консолидированного бюджета района, 
составляет 310965,9 тыс.рублей или 99,6 % от утвержденных плановых назначений 
312107,5 тыс. рублей.  

 
 
 
 

 

Собственные доходы в структуре доходной части бюджета составляют 37,4% 
или 116257,8 тыс.рублей. Темп роста собственных доходов к уровню 2017 года 
составил 102,9 % прирост 3233,9 тыс. рублей.  

Безвозмездные поступления из краевого бюджета составили 194574,0 тыс. 
рублей или 96,1 % от запланированных назначений. 

С учетом поступления доходной части бюджета в данном объеме району 
удалось своевременно производить выплату зарплаты работникам бюджетной 
сферы и не допускать просроченной кредиторской задолженности за коммунальные 
услуги, своевременно производить софинансирование по целевым программам. 
Всего расходные обязательства исполнены в объеме 316574,6 тыс. рублей. 

Бюджетная политика на 2019 – 2021 годы будет ориентирована на сохранение 
социально-экономического развития района и достигнутого уровня жизни 
населения, бюджетной устойчивости районного и местных бюджетов, приведение 
уровня и структуры бюджетных расходов в соответствие с реально прогнозируемым 
поступлением доходов, повышение эффективности социальных расходов и расходов 
инвестиционного характера. 

Утверждено Исполнено 
312107,5 310965,9 
Налоговые и неналоговые 

110104,9 116257,8 
Безвозмездные 

202458,9 194574,0 



Экономика. 
 Основой стабильного качества жизни населения района является экономика, 
которая определяет доходную часть районного бюджета и занятость населения.  
 В 2018 году в районе действовало 14 муниципальных программ. Общая сумма 
реализации программ составила 3,7 млн. рублей местного бюджета. Деньги были 
направлены на регулирование земельных и имущественных отношений, 
профилактику терроризма, преступлений и иных правонарушений, повышение 
безопасности дорожного движения, развитие молодежной политики, культуры 
района, туризма, физической культуры и спорта, системы образования, летнего 
отдыха и оздоровления детей и подростков. В рамках муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Советском районе Алтайского края» на 
2016-2020 годы  одна  молодая семья улучшила свои жилищные условия. В рамках 
государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
Алтайского края» на 2012-2020 годы» и соответствующей муниципальной 
программы, в селе Советское созданы многофункциональные спортивные 
площадки, в том числе  построена хоккейная коробка ( общая стоимость проекта 
3361,2 тыс.рублей), улучшили свои жилищные условия один молодой специалист на 
селе и одна молодая семья. Всего в результате реализации государственных 
программ  («Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года», «Развитие 
образования и молодежной политики в Алтайском крае на 2014-2020 годы», 
«Развитие сельского хозяйства Алтайского края на 2013-2020 годы», «Содействие 
занятости населения Алтайского края на 2015-2020 годы», «Социальная поддержка 
граждан на 2014-2020 годы», «Устойчивое развитие сельских территорий 
Алтайского края на 2012-2020 годы»)   в 2018 году удалось привлечь в район  более 
46 млн.рублей  федерального бюджета и порядка  200 млн.рублей краевого 
бюджета. 
  

Выпуск промышленной продукции осуществляется 20 предприятиями, из них 
3 – крупные и средние, 17 – малые. В общем объеме производства 76,4 % занимает 
обрабатывающее производство, из них производство пищевых продуктов составляет 
77,3 %, 10,5 % добывающее производство, 4,3 % производство и распределение 
электроэнергии, газа, пара  и воды. 

Отмечен рост в производстве: 
- гранулы, крошка и порошок; галька, гравий – 148,3%; 
- масло  сливочное – 129,7%; 
- молоко – 132,1%; 
- кефир – 377,5%; 
- сметана – 243%; 
- мясо КРС замороженное – 118,3%; 
- вода минеральная природная – 112,9%; 
- напитки безалкогольные – 390,8%; 
- крупа – 113,1%; 
- тепловая энергия- 140,9%. 
Рост производства достигнут за счет повышения загрузки имеющихся 

производственных мощностей, модернизации производства.  



Сократилось производство продукции: 
- пески природные – 88,5%; 
- колбасные изделия  – 79,3%; 
- хлеб и хлебобулочные изделия – 97,7%; 
- корма растительные – 75,9 % 
- мебель – 83,5  % 
- пиво - 66,7%. 
Основной причиной снижения производства является спрос на продукцию. 
Убыточные предприятия - МУП «Тепловик». 
Прибыльные предприятия: ЗАО «Алтайская крупа. 

  
 Среднемесячные доходы на душу населения в 2018 году сложились в сумме 
11150 руб. 
 Структура денежных доходов: 
 за счет предпринимательской деятельности – 2,5 % 
 за счет фонда оплаты труда – 39,1 % 
 за счет выплат пенсий, пособий – 40,8  % 
 за счет прочих и иных доходов населения – 17,6 %. 
 Среднемесячные расходы на душу населения сложились в сумме 10215 руб. 
 Доля потребительских расходов населения от общего объема денежных 
доходов составила 85 %. 
 

РЫНОК ТРУДА 
Одним из индикаторов, характеризующих уровень жизни населения, является 

заработная плата. Документ, задающий ориентиры для бюджетной сферы до 2018 
года – это Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 
Среднемесячная заработная плата 1 работника в среднем по району составила 
22294  рубля, рост на 111,3 %.  

 По состоянию на 1 января 2019 года численность безработных граждан 
составила 359 человек.  Уровень безработицы – 4,8 % от трудоспособного 
населения. 

В течение 2018 года в центр занятости населения заявлено 744 вакансии, это 
на 4,2 % больше, чем в 2107 году. Однако коэффициент напряженности по 
состоянию на 01.01.2019 год составил 15,1 что на 26.9 % выше, чем в 2107 году. 

За текущий период в районе дополнительно создано 39 новых рабочих мест 
и трудоустроено при содействии службы занятости 477 человек. 

Администрацией района продолжена работа по легализации заработной 
платы, в 2018 году у 143  работников были изменены условия оплаты труда. 
 

Предпринимательство и малый бизнес. 
В нашем районе количество субъектов малого и среднего бизнеса, 

зарегистрированных и осуществляющих трудовую деятельность составляет 409 
субъекта, из них: 3-средние предприятия; 67-микропредприятия, 19-малые 



предприятия, 320-индивидуальные предприниматели, в том числе 27 крестьянских 
(фермерских) хозяйств.  

Всего в малом бизнесе занято 2174 человека, в том числе на микро и малых 
предприятиях трудятся 840 человек, у индивидуальных предпринимателей 358 
человек, в крестьянских (фермерских) хозяйствах 146 человек. Уровень 
среднемесячной заработной платы 15799 рублей. 

Объем поступлений налогов и сборов, включая пени и налоговые санкции, в 
бюджет муниципального образования от субъектов малого предпринимательства за 
2018 год составил более 10,5 миллионов рублей 

В структуре малого бизнеса, по видам экономической деятельности, 
преобладает розничная торговля 51%, сельское хозяйство 34%, прочие виды 
экономической деятельности составляют 15%.  

На территории района зарегистрировано 54 сельхоз товара производителя 
малых форм собственности. Из них статус юридических лиц имеют 27 предприятий, 
статус К(Ф)Х и ИП 27 единиц.  

В рамках информационно- консультационной помощи субъектам малого 
бизнеса, в ИКЦ Советского района обращений – 300; оказано услуг – 400.  

 
Жилищно-коммунальное хозяйство. 

 В отрасли жилищно-коммунального хозяйства района в 2018 году  сложились 
следующие показатели: 
 Установленный тариф:  
 с 01.01.2018 – 2479,45 руб. 
 с 01.07.2018 – 2808,11 руб. 
 Реализация тепла – 17345 Гкал.  
 Расход угля – 5970 тонн. 
 Расход угля по бюджетным котельным – 2530 тонн. 
 Расход угля по району – 8500 тонн. 
 Убыток за 2018 год – 10142 тыс.рублей. 
 Задолженность за уголь на 01.01.2019 года – 3433 тыс.рублей, за газ 1894 
тыс.рублей. 
 Администрацией района оплачены исполнительные листы за уголь 5691,0 
тыс.рублей, за газ – 6241,1 тыс.рублей, за эл.энергию 3166,9 тыс.рублей. 
 Водопровод с.Шульгинка – 3182,79 тыс.рублей, в т.ч. 
 Краевой бюджет  2544,76 тыс.рублей. 
 Местный бюджет 638,03 тыс.рублей. 
   

Строительство. 
 В 2018 году выдано 60 разрешений на строительство различных объектов, в 
том числе 51 разрешение на строительство жилья. Введены в эксплуатацию 50 
объектов, в том числе 39 жилых объектов (домов, пристроек) общей полезной 
площадью 2630,2 кв.м. (новое строительство) и 742,3 кв.м. реконструированных 
домов. То есть на 100 процентов выполнили план ввода жилья. 
 Отделом архитектуры выданы 61 Градостроительный план земельных 
участков (ГПЗУ). Проведено 20 публичных слушаний, из них 12 по внесению 



изменений разрешенного использования, 2 - по обсуждению ген.планов, 1 - по 
проектированию планировки и межевания с.Советское, 5 - по изменению 
разрешенного использования объектов недвижимости. 
 На стадии согласования находится разработка генеральных планов с.Шульгин 
Лог, с.Урожайное. Утвержден проект планировки и межевания в жилом 
микрорайоне в с.Советское. 
 Отдел архитектуры провел большую работу по сбору исходных данных для 
проектирования поликлиники на 150 посещений, модульных газовых котельных для 
ЦРБ, Советской СОШ, капитальному ремонту совмещенной кровли Сибирской 
СОШ на чердачную, капитальному ремонту спортзала Сетовской СОШ, хоккейной 
коробки и создания плоскостного сооружения (стадиона) в с.Советское. 
 В 2018 году строительство газовых сетей не велось. Введен в эксплуатацию 
распределительный газопровод (ГРП-1) в с. Красный Яр, с.Шульгинка. Эти объекты 
готовы принять природный газ от межпоселкового газопровода. Строительство 
доведено со стороны Красного Яра и с.Шульгинка до р.Каменка. Переход 
газопровода через реку по  проекту должен быть по эстакаде, но за эти годы река 
поменяла русло, срочно пришлось делать корректировку проекта, эстакада заменена 
на наклонно-направленное бурение навигатором под дном реки, ввод в 
эксплуатацию ожидается в 2019 году. 
 Согласно плану проектных и кадастровых работ по программе «Газификация 
Алтайского края на 2029-2020 годы», Администрация района подала бюджетные 
заявки в Минстрой Алтайского края на проектирование следующих газовых 
объектов за счет краевого бюджета: Распределительный газопровод от ГРП-2 в 
селах Красный Яр, Шульгинка – начало строительства ожидается в 2019 году, 
модульные газовые котельные для ЦРБ, Советской СОШ, Красноярской СОШ, двух 
детских садов: «Огонек» в с.Советское, «Теремок» в с.Красный Яр. 
 По программе поддержки местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности, финансирование в 2018 году осуществлялось в рамках ФЦП 
«Устойчивое развитие сельских территорий», Государственной программе развития 
сельского хозяйства и реагирования рынков сельхозпродукции на 2013-2020 годы в 
с.Советское была простроена хоккейная коробка, заказчиком строительства 
выступал Советский сельсовет. 
 Ведется строительство по КАИП программе «Создание плоскостных 
сооружений (стадион) в с.Советское» общее финансирование составляет 19349,0 
тыс.рублей. В 2018 году освоено 2763,2 тыс.рублей, ввод в  эксплуатацию 
ожидается в 2019 году. 

 
Сельское хозяйство. 

 Советский район – аграрный, и от результатов деятельности предприятий  
сельского хозяйства зависит благосостояние населения, обеспеченность работой, 
возможность содержания личного подсобного хозяйства, социальной сферы в селах, 
стабильная работа перерабатывающих предприятий. 
 В 2018 году на территории района занимались производством 
сельхозпродукции 61 предприятие различных форм собственности. Площадь 
обрабатываемых земель 82661 га. Общая посевная площадь составила 76368 га, в 



том числе зерновых и зернобобовых 49316 га, кормовых 21767 га, технических 5285 
га. Валовой сбор  зерновых культур составил 110,8 тыс. тонн в весе после 
доработки, урожайность 22,3 ц/га. Урожайность  озимых культур составила 45,7 
ц/га, яровой пшеницы 20,5 ц/га, ячменя 21,2 ц/га, овса 24,4 ц/га, проса 33 ц/га, 
гречихи 13,4 ц/га. 
 Наивысшая урожайность зерновых культур получена в ООО «АФ «Гудвилл» 
по 40,7 ц/га (директор Жданов Евгений Анатольевич), СПК «Шульгинский» 27,4 
ц/га (председатель Садыков Александр Иванович), ЗАО «СХП «Урожайное» 26,8 
ц/га (генеральный директор Гранкин В.И.), ИП Глава КФХ Иванилов В.Н. – 20,9 
ц/га, ИП Татаринцев А.В. – 20 ц/га. 
 Несмотря на неблагоприятные погодные условия во время посевной, 
последующей засухи, получен рекордный валовой сбор и урожайность зерновых 
культур. Данные результаты производства продукции растениеводства обусловлены 
проводимой сельскохозяйственными предприятиями района работой по сортосмене 
и сортообновлению сельскохозяйственных культур, приобретению и внедрению 
новой техники и технологий, защите растений, применению стимулирующих 
развитие растений препаратов, удобрений. В 2018  году  внесено минеральных 
удобрений 2764,7 тонны на площади 24851 га, средств защиты растений на площади 
48000 га. 
 В районе посеяны озимые культуры на площади 6421 га, проведена  осенняя 
обработка почвы на площади 50443 га, засыпаны в полном объеме семена. Всё это 
позволяет надеяться, что земледельцы района получат хороший урожай в 
следующем году. 
 Руководители, специалисты хозяйств, занимающихся животноводством, 
большое внимание уделяют заготовке кормов. И в текущем году хозяйства 
заготовили необходимое количество кормов, кормообеспеченность на нынешнюю 
зимовку составляет 33 ц. кормовых единиц на условную голову. 
 Организационные меры, соблюдение технологических процессов, 
реконструкция животноводческих помещений с установкой нового оборудования 
позволили улучшить основные показатели в животноводческой отрасли. 
 Валовой надой увеличился по сравнению с прошлым годом на 1954 тонны и 
достиг 18648 тонн. Наивысших показателей достигли животноводы ЗАО «СХП 
«Урожайное»  (генеральный директор Гранкин Василий Иванович, зоотехник 
Беляева Надежда Анатольевна), надой на корову составил 8344 кг и превысил 
прошлогодний уровень на 1099 кг. 
 Среднесуточный привес КРС составил 518 граммов, показатель 
превышающий уровень 2017 года. 
 Во все названные результаты  работы АПК в 2018 году вложен огромный труд 
всех тружеников сельского хозяйства района.   
 Важнейшим для экономики района является деятельность перерабатывающей 
промышленности, представленной более 20 предприятиями. Объем отгруженной 
продукции за 9 месяцев текущего года составил 1330 млн.рублей, увеличился по 
сравнению с прошлым годом на 130 млн.рублей. 
 В ряде предприятий проведена реконструкция и строительство объектов 
производственной сферы. В текущем году в ЗАО «СХП «Урожайное»  построены и 



пущены в эксплуатацию две откормочные площадки по 400 голов, в ООО «АФ 
«Гудвилл», крестьянско-фермерское хозяйство «Кан О.С.» построены помещения 
для откорма КРС соответственно на 120 и 200 голов. 
 В немалой степени увеличению инвестиций в сельское хозяйство 
способствует государственная поддержка в виде субсидирования части затрат на 
элитные семена, многолетние насаждения, техническое перевооружение, ГСМ. В 
области растениеводства на 1 га посевной от площади, в области животноводства на 
1 кг  реализованного молока, снижение процентной ставки по краткосрочным и 
инвестиционным кредитам до 5 %. За 9 месяцев текущего года по данным 
направлениям сельхозорганизациям района выплачено более 35 млн.рублей. 
 Основным сдерживающим фактором увеличения инвестиций в сельское 
хозяйство, стабильного финансового состояния хозяйств является ценовая политика, 
которая из года в год и для производителей и для переработчиков является 
непредсказуемой. Ярким примером сказанного является ситуация, которая 
сложилась на рынке зерна в последние 2 года. Резко выросли цены на ГСМ, 
запчасти, материалы, а цены на продукцию растениеводства и животноводства резко 
снизились. 
 Федеральным бюджетом предусмотрено увеличение  на эти цели финансовых 
средств до 300 млн. рублей, что выше прошлогоднего показателя на 30 процентов, 
что позволит улучшить финансовое состояние  сельхозпредприятий, в конечном 
счёте, улучшить благосостояние хозяйств.  
 

Социальная защита. 
Социальная политика Администрации района направлена на оказание 

помощи и поддержки семьям и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, людям пожилого возраста, ветеранам, инвалидам. 

В муниципалитете осуществляется ряд мер по их социальной и материальной 
поддержке малообеспеченных, неполных, многодетных семей. 

На 1 января 2019 года в управлении социальной защиты населения по 
Советскому  району на учете состоит получателей мер социальной поддержки  
12,276 тыс. человек. 

За 2018 год управлением назначено субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг на сумму 15,6 млн. рублей. Средний размер субсидии за год 
составил 18,6 тыс. рублей (за месяц средний размер - 1550 на семью) 
      Более 44% от общей суммы социальных выплат в отчетном году направлено 
семьям, имеющим детей, в том числе: на выплату ежемесячных детских пособий 
направлено 16,0 млн. Для подготовки детей из многодетных семей к школе 
выплачено 3,3 млн. руб. 

В 2018 году жильем обеспечено ______ семей ветеранов. 
Всего за 2018 год управлением социальной защиты населения по Советскому 

району произведено выплат на сумму 130 млн. рублей. 
 

Здравоохранение. 
 Медицинская помощь населению Советского района численностью 15321 
человек оказывается КГБУЗ «Советская ЦРБ» на 62 койках круглосуточного 



стационара и на 37 койках дневного стационара, 4 врачебными амбулаториями, 13 
ФАПами.      
 Медико-демографические показатели: 
    Показатель рождаемости – 10,2;    смертности  – 15,5;     младенческая 
смертность – 0;      материнская смертность – 0;  показатель преждевременной  
смертности – 7,0 (на 1000 взрослого населения). 
       Уровень заболеваемости за 2018 год составил – 2641,3 на 1000 населения, в 
2017г. – 2608,4 на 1000 населения. 
          Кадры:   
         В здравоохранении района трудятся 262 человека, в т.ч. – 30 врачей, 119 
средних медицинских работников. 
          Структурная эффективность: 
       За  2018 год выполнение плана  койко-дней, проведенных по Территориальной 
программе государственных гарантий оказания гражданам РФ на территории 
Алтайского края бесплатной медицинской помощи (ТПГГ)  - 107,6;  (федеральный 
норматив - 90,0-110,0). 
       Работа больничной койки за 2018 год по району 324,6; средняя длительность 
лечения – 8,9. 
       Показатель объема  скорой медицинской помощи на 1000 чел. – 714,3; 
       Показатель объемов мед.помощи предоставляемой в дневных стационарах 
всех типов (число пациенто-дней на 1000 населения) – 1109,1; 
       Показатель объемов амбулаторно-поликлинической помощи (количество 
посещений на 1000 чел.) – 961,0; 
       План проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения  
в 2018 году составил 3115 человек, осмотрено 3159 человек. В 2017 план 2800, 
осмотрено – 2868 человек. 
           Обследовано на иммунный статус за  2018 год 52 чел. (100%), на вирусную 
нагрузку- 42 ( забор не производился согласно приказа, только по индивидуальным 
показаниям) (80,8%). Получающих антивирусной терапии – 33 чел. (63,5%). 
          Реализация программы дополнительного лекарственного обеспечения: 
        Общее количество федеральных льготников в Советском районе на 2018г 
составило 1482 человека, отказались от «соцпакета» - 81,4%, сохранили право на 
«соцпакет» - 276 человек. 
        Лекарственное обеспечение федеральных льготников в районе осуществляет 
Аптека № 41 Советского района.  
      За 2018 год врачами выписано 2862 бесплатных рецептов, средняя стоимость 
рецепта – 800,3 руб. 
       Общее количество региональных льготников, имеющих право в 2018 году на 
бесплатное и льготное обеспечение за счет средств краевого бюджета в Советском 
районе, по данным краевого регистра составило 1526 человек. 
          Расходы на здравоохранение района: 
        За 2018 год расходы на одного жителя составили - 6236,65  руб.,  
- стоимость одного койко-дня  в ЦРБ  (круглосуточный стационар) – 1740,41 руб.,  
    в том числе: на медикаменты – 64,07  руб.,  
                                на питание – 91,06 руб., 



 - стоимость одного посещения -301,78  руб.,  
 - стоимость одного пациента-дня (дневной стационар) - 1247,23 руб., 
 - стоимость одного вызова скорой медицинской помощи -1465,28 руб. 
           Финансирование системы здравоохранения района на 2018 год составило:    
 - Краевой бюджет - 1634246,45   руб. 
 - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования  - 
100250970,63  руб. 
 - Федеральная страховая служба - 453000,00    руб. 
 - Платные услуги - 2896821,15  руб. 
            С 01.01.2018 проведена реструктуризация коечного фонда: сократилось 
количество коек круглосуточного пребывания  63 до 62 и количество коек дневного 
стационара с 46 до 37. 
 

Образование. 
Цели, стоящей перед системой образования Советского района, определёны 

федеральным и краевым законодательством, муниципальными нормативно-
правовыми актами. 

Основной целью является обеспечение условий для модернизации районной 
системы образования и удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка 
труда в доступном и качественном образовании. 

В 2018 году  в образовательных организациях Советского района  
продолжилась работа по реализации Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», Закона Алтайского края «Об образовании в Алтайском 
крае», внедряются  новые федеральные стандарты, в том числе  и для дошкольного 
образования, в соответствии с указами Президента Российской Федерации 
сформированы новые направления деятельности – планы действий – «дорожные 
карты», реализуется  государственная программа «Развитие образования в 
Алтайском крае» на 2014–2020 гг.,  Муниципальная программа «Развитие системы 
образования Советского района на 2018-2020 гг.» 

В районе действуют: 
1 дошкольное образовательное учреждение с 2 структурными подразделениями, 

5 дошкольных учреждений – структурных подразделений школ, 3 дошкольных 
учреждения- филиалы школ, в них 611 воспитанников; 

 7 общеобразовательных учреждений (7 базовых  средних 
общеобразовательных учреждений, 7 филиалов), в них 2070 учащихся;  

 2 учреждения дополнительного образования детей (Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Детско-юношеский центр Советского района», Муниципальное образовательное 
бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа Советского района», в них,  с учетом ДШИ,  1382 обучающихся. 

В Советском районе  по-прежнему на особом контроле стоит задача по 
обеспечению доступности дошкольного образования. Охват детей в возрасте от 3-7 
лет услугами дошкольного образования увеличился на 37% и достиг в  2018- 97%. 



Охват детей в возрасте от 1,5 до 3 лет увеличился на 16%  и составляет 64%. 
Очерёдность сократилась на 9 %. В ближайших планах Администрации района  - 
строительство детского сада в селе Шульгин Лог. 

 В  целях обеспечения получения детьми и подростками школьного возраста 
обязательного общего образования и в соответствии с  «Положение об учете детей и 
подростков школьного возраста от 6,5 до 18 лет, проживающих на территории 
Советского района Алтайского края», утвержденного постановлением главы района 
в  августе 2018 года проведен учет всех детей школьного возраста (6,5 – 18 лет), 
обновлена база лиц, подлежащих обучению, в том числе произведен учет 
подростков, закончивших основную школу. Составлены списки детей, состоящих на 
внутришкольном учете,  детей группы «социального риска», «трудных» детей и 
подростков, семей, находящихся в социально опасном положении, списки детей-
инвалидов и детей особых возможностей здоровья.  

Были выявлены дети, которые по различным медико-социальным причинам 
могут оказаться вне школы. На 1 сентября 2017 года 3 детей с ограниченными 
возможностями здоровья детей с тяжелыми формами заболеваний, имеющих статус 
«ребенок - инвалид» продолжили обучение в семейной форме. Родители получают 
денежную компенсацию из средств краевого бюджета.  

 Обеспечено совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития в 14 школах района. На основании решения 
психолого-медико-педагогической комиссии организовано индивидуальное 
обучение детей с ограниченными возможностями здоровья  по 
адаптированным основным общеобразовательным и коррекционным  
программам инклюзивно (71 учеников) и  на дому (25 детей) из них 21 
инвалидов, 24 по адаптированным программам. Фактов отказа в приеме 
детей на обучение, в том числе не проживающих на территории района, не 
было. 

Обновлена электронная база данных о детях, проживающих на территории, 
закрепленной за  каждой школой. В данную базу внесены дети,  

• обучающиеся в данном учреждении; 
•  обучающиеся в других образовательных учреждениях всех типов и видов; 
• подлежащие приему в 1 класс; 
• подростки, не имеющие основного общего образования и не обучающиеся; 
• обучающиеся по состоянию здоровья в семейной форме.  
Усилен контроль по вопросам отчисления учащихся 

общеобразовательных учреждений, любое отчисление учащихся 
проводится по решению районной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и согласованию с муниципальным органом управления 
образования. В комиссию по делам несовершеннолетних и комитет по 
образованию родители и администрации общеобразовательных учреждений 
предоставляют справки о трудоустройстве подростков, отчисленных или 
переведенных по решению комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав на обучение в форме самообразования. 



Администрация общеобразовательных учреждений принимает меры по 
обеспечению продолжения обучения или трудоустройства подростков,   
отчисленных из общеобразовательных учреждений до получения ими 
среднего общего образования.  

В Советском районе продолжается планомерная работа по созданию 
современных условий в школах.  

В течение учебного года проведен капитальный ремонт кровли и спортивного 
зала в Платовской средней школе, на эти цели было направлено свыше семи 
миллионов рублей, объем софинансирования из районного бюджета составил 846 
тысяч рублей. В результате ураганного ветра пострадала крыша детского сада 
«Огонек», на ремонт потрачено более двух миллионов, из районного бюджета 
направлено более 52-х тысяч рублей.  

На подготовку школ к новому учебному году из районного бюджета выделено 
317 тысяч рублей, детские сады получили более 111 тысяч рублей, на ремонт 
системы отопления и водопровода в летний период направлено 142 тысячи рублей. 

В планах Администрации района  произвести ремонт кровли Сибирской СОШ 
и спортивного зала Сетовской СОШ. Произведено обследование зданий, уточняется 
цена строительства.   В государственную программу Алтайского края «Создание 
новых мест в общеобразовательных организациях» в 2024 году включено 
строительство пристройки к МБОУ «Советская сош».  

 Одним из важных элементов укрепления здоровья является летний отдых. 
Работа пришкольных лагерей, отдых наших школьников в загородных лагерях края, 
детских санаториях, профильных сменах позволили охватить  58% учащихся. На эти 
цели из муниципального бюджета выделена сумма 400 тысяч рублей. 

В 2017-2018 учебном году во всех образовательных организациях района 
прошли процедуры независимой оценки качества образования. Три 
образовательных организации - Советский ДЮЦ, Советская средняя школа и 
детский сад «Ландыш» набрали наибольшее количество баллов.  

В  рамках профессионального стандарта «Педагог» прошли переподготовку по 
направлению деятельности 18 педагогов района.  В 2018 году аттестовано 45 
педагогических работников, из них 17 - на высшую квалификационную категорию, 
28 - на первую.  Более 36% педагогических работников имеют высшую 
квалификационную категорию, 57% имеют первую квалификационную категорию. 
Доля аттестованных педагогических работников составляет 93,5%, что на 14% выше 
краевого показателя. 

В 2018 году выплачены подъемные  4 молодым специалистам в 
размере  15 тысяч рублей. Все молодые специалисты предыдущих 3 лет 
закрепились в районе. 

Одна из ключевых задач модернизации - повышение качества образования, 
важнейшим индикатором которого является итоговая аттестация выпускников 
основной и средней школы. 

По литературе,  химии, физике,  немецкому языку средний балл ЕГЭ в 2018 
году выше, чем в целом по краю. По литературе выпускница Советской средней 
школы  получила 98 баллов! 

Заслуженной оценкой для одаренных детей является медаль «За особые 



успехи в учении». Девять выпускников 11 класса из Советской, Половинской, 
Красноярской, Урожайненской,  Сибирской и Платовской школ получили медаль 
и аттестат с отличием в этом году. Базовым элементом системы выявления 
одаренных детей является всероссийская олимпиада школьников по 
общеобразовательным предметам. 

В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 411 учащихся, 132 
участника стали призёрами и победителями.  

Образовательные организации района на 94% обеспечены учебниками. 
Доступность дополнительного образования при его информационной 

открытости – это еще одна задача на новый учебный год.  
Мы стремимся к достижению еще одного значимого результата - увеличению 

до 70% к 2020 году числа детей, обучающихся по дополнительным 
образовательным программам в соответствии с Указом Президента.  

Сегодня дополнительное образование в нашем районе успешно развивается, 
обеспечивая занятость 55% детей по  направлениям творчества, искусства, 
физической культуры и спорта, предлагаемым Детско–юношеским центром и 
Детско–юношеской спортивной школой. В числе безусловных приоритетов в крае 
- развитие спорта в сельской местности. Воспитанники детской спортивной 
школы также добились высоких результатов – в соревнованиях разного уровня по 
самбо и рукопашному бою ребята занимают призовые места 

В прошедшем  учебном году во всех школах района велась работа по проекту 
«Российского движения школьников»,  на базе 12 школ созданы волонтерские 
отряды, объединяющие более 200 учащихся.  

В районе действуют районные целевые программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 
Советском районе на 2018 – 2020 годы»; разработан план по реализации 
Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», план 
правового воспитания несовершеннолетних, во всех школах проводятся различные 
мероприятия правовой направленности, действуют Советы профилактики.  

 В заключении хочу отметить, что достижение основных целей системы 
образования Советского района возможно только при решении следующих задач: 
1. Обновление содержания образования, образовательных стандартов, 

технологий обучения и воспитания. 
2. Совершенствование системы работы образовательных организаций, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья воспитанников и 
учащихся,  привитие навыков здорового образа жизни. 

3. Система поддержки талантливых детей. 
4. Обеспечение доступа к получению общего образования детям-инвалидам, 

детям с ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимся без 
попечения родителей. 

5. Укрепление материально-технической базы учреждений образования. 
6. Развитие учительского потенциала. Продолжение практики поддержки 

лучших, талантливых учителей. 



Работа по совершенствованию профессионального уровня педагогов, повышение 
престижа профессии учителя: 

- Выплата подъемных молодым специалистам. 
- Награждение премией Главы района лучших педагогов. 
- Награждение премией Главы района лучших учащихся. 
- Проведение конкурсов педагогического мастерства. 
- Проведение августовской конференции педагогов. 

 
Культура. 

 Отдел культуры Администрации Советского района на начало года является 
учредителем 2 бюджетных учреждений: Многофункционального культурного 
центра Советского района и Детской школы искусств. 

 Основным видом деятельности подведомственных учреждений являются: 
услуги по организации досуга населения; создания условий для развития местного 
художественного творчества; музейное обслуживание населения; организация 
библиотечного обслуживания населения; организация дополнительного образования 
детей. 

 В 2018 году работа отдела культуры Администрации Советского района была 
направлена на выполнение планов мероприятий, посвященных Году волонтера, 
Десятилетию детства.  

 Проведение ярких и значимых мероприятий, обновление репертуара 
творческих коллективов, по возможности обновление материально-технической 
базы учреждений культуры позволяет привлекать новых участников в коллективы 
художественной самодеятельности. С каждым годом увеличивается количество 
зрителей на мероприятиях. 
       Учреждения культуры организуют культурно-досуговую деятельность для 
разных возрастных и социальных групп населения. В течение 2018 года проведено 
2084 мероприятия, посвящённые памятным датам, праздникам народного 
календаря, профессиональным праздникам, событиям истории России, края, района. 

В культурно-досуговых учреждениях ведут деятельность 120 клубных 
формирований с общей численностью 1579 человек. 

 Учреждения культуры района предоставляют свои услуги потребителям на 
платной основе, таким образом, привлекая внебюджетные средства на развитие, 
укрепление материально-технической базы СДК. В 2018 году сумма внебюджетных 
средств, полученных от проведенных мероприятий, составила 597 112 рублей. 

2018 году приобретено оборудования в учреждения культуры района на 77,9 
тыс. руб. (районный бюджет). На текущий ремонт помещений учреждений культуры 
выделено 182,3 тыс. руб. (районный бюджет). 

В рамках муниципальной целевой программы «Развитие культуры Советского 
района» на 2015-2020 годы на создание условий для организации досуга населения, 
развития и поддержки народного творчества учреждения культуры 
профинансированы в сумме 300 тыс.руб. За счет субсидии, выделенной из краевого 
бюджета на поддержку отрасли культуры Советского района, на 65,8 тыс.руб. 
приобретено компьютерное оборудование, на 13,0 тыс.руб. освоены на 
комплектование книжного фонда библиотек района. 



В 2018 году коллективы и солисты художественной самодеятельности 
Советского района приняли участие в региональных, краевых, районных 
фестивалях, конкурсах и мероприятиях: 
 - вокальный конкурс-фестиваль «Изумрудные трели», 
 - межрегиональный конкурс молодых дизайнеров «Люди и мода – 2018», 
 - Межрегиональный фестиваль «Правда Шукшина», 
 - песенный фестиваль «В гостях у Шукшина»,  

- фестиваль сценического воплощения «Шукшинские прозы» «Характеры», и 
других краевых, межрайонных и районных мероприятиях. 

Сотрудниками музея проведено 88 экскурсий, посетителями которых стал 
2456 человек.  

Сегодня в ДШИ обучается 120 детей, с которыми работает опытный 
педагогический коллектив. 

Одной из составляющей успеха работы школы является не только учебный 
процесс, но и большая концертная и конкурсная деятельность. Ежегодно в 
конкурсах и фестивалях различного уровня принимает участие около 80% 
контингента учащихся ДШИ.  

В связи с этим основная цель культурной политики Советского района – 
повышение доступности, качества и количества оказываемых услуг населению, 
повышение эффективной деятельности учреждений культуры, создание 
благоприятных условий для развития отрасли культуры. 

 
Спорт, молодежная политика. 

 На территории района имеются 46 КФК, включающие в себя 10 дошкольных 
образовательных учреждений, 15 общеобразовательных учреждений, 2 учреждения 
дополнительного образования детей и 19 предприятий и организаций, в которых 
осуществляется спортивно – массовая и оздоровительная работа: в детских садах – 
педагогами – воспитателями, в ДЮЦ и ДЮСШ – педагогами дополнительного 
образования, на предприятиях и в организациях – лицами, ответственными за 
данный вид деятельности.  
 Все перечисленные КФК регулярно принимают участие в районных 
соревнованиях по видам спорта согласно календарю районного отдела по делам 
молодёжи и спорту. Наиболее активно в районных мероприятиях участвуют такие 
организации, как отделение полиции по Советскому району, ЗАО «Сибирское», 
ЗАО «Шульгинский пивоваренный завод». Спортивно–оздоровительные 
мероприятия, проводимые с коллективом  внутри каждой организации, 
финансируются за счёт средств данных организаций. 
 Физкультурно–массовая и спортивная работа проводится в соответствии с 
календарным планом физкультурно–массовых и спортивных районных 
мероприятий. 
 Участие спортсменов в краевых, всероссийских и международных 
соревнованиях, достижения. 



 В 2018 году было проведено 42 районных соревнования по волейболу, 
баскетболу, футболу, хоккею, рыбной ловле, шахматам,  армреслингу, гиревому 
спорту, велоспорту.  
 Базовыми видами спорта в районе является волейбол, баскетбол, самбо. Для 
развития этих видов спорта в районе имеются все необходимые условия – 
спортивные залы, инвентарь в достаточном количестве, приобретается спортивная 
форма, имеются кадры для подготовки спортсменов. 
 В районе возобновлена практика проведения районных зимних олимпиад. 
Летняя олимпиада в районе проводится ежегодно, в 2018 году районная летняя 
олимпиада проводилась в с.Урожайное. 
 Воспитанники нашей спортивной школы входят в состав краевых сборных 
команд по волейболу, баскетболу, самбо, рукопашному бою. Эти ребята в составе 
сборных команд края принимают участие во Всероссийских турнирах. 
 В 2018 году построена новая пластиковая хоккейная коробка, в результате 
предоставления грантовой поддержки проекта местных инициатив в рамках 
Государственной программы развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы 
(Подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»). 

 
Делопроизводство, работа с обращениями граждан. 

 В 2018 году проведено 4 заседания Совета Администрации района, на которых 
рассмотрены 19 вопросов, касающиеся различных сторон экономической и 
социальной жизни района. 
 В числе рассмотренных вопросов следующие:  
 - о мерах по выявлению и уничтожению очагов дикорастущих 
наркосодержащих растений на территории хозяйств района; 
 - о ходе выполнения мероприятий по исполнению программы «Профилактика 
преступлений и иных правонарушений в районе»; 

- о мерах по обеспечению пожарной безопасности в населенных пунктах и на 
объектах Советского района; 
 - об организации летнего труда и отдыха детей; 
 - о выявлении неформальной занятости на территории района; 
 - о передаче полномочий сельсоветам района.  
 За прошедший 2018 год главой района подписано 819 постановлений и 204 
распоряжения по основным вопросам социально-экономического развития района. 

За достигнутые трудовые успехи постановлениями главы района 21 коллектив 
и 73 человека награждены Почетными грамотами Администрации района, 78 
человек Благодарностями. 

За 2018 год в Администрацию района от граждан поступило 160 обращений 
личного характера, из них 7 – коллективных, 48 писем поступило  из краевых 
ведомств, куда они были адресованы авторами. На личном приеме у главы района 
побывало 18 человек.  

Основные вопросы, с которыми граждане обращались в Администрацию 
района это: 



- выдача разрешений на строительство, ввод зданий в эксплуатацию, выдача 
градостроительного плана земельного участка для строительства/реконструкции 
объекта; 

- вопросы, регулирующие земельные отношения; 
- оказание финансовой помощи; 
- улучшением жилищных условий. 

 Также в Администрацию района граждане обращались по вопросам 
теплоснабжения, водоснабжения, ремонта дорог, благоустройства села. На все 
обращения ответы даны своевременно. 

 
 Уважаемые депутаты и приглашенные! 
 Подводя итоги прошедшего года, хочу поблагодарить Правительство 
Алтайского края, Алтайское краевое Законодательное Собрание, депутатский 
корпус района, глав поселений и нашу активную общественность. 
 Плодотворное взаимодействие с ними помогло нашему району справиться с 
проблемами и начать новые проекты, нацеленные на улучшение качества жизни 
наших людей. 
 Но, только работая вместе, как единое целое, мы сможем реализовать все 
поставленные задачи. 
 Спасибо вам за работу. 
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