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ДОКЛАД 
главы района о результатах своей деятельности и деятельности 

Администрации района в 2018 году 

Уважаемые депутаты и приглашенные!  

Итоги 2018 года – это первые результаты нашей с вами совместной 
работы. 

2018 год был наполнен важными политическими событиями. В марте 
состоялись выборы Президента Российской Федерации, в сентябре - 
Губернатора Алтайского края. Независимо от политической принадлежности 
хочу поблагодарить трудовые коллективы, жителей района за активное участие 
в политических мероприятих, район показал достойную явку.  

На местном уровне была разработана и утверждена новая структура 
Администрации района. 

Моя работа и деятельность Администрации района была направлена на 
финансовое обеспечение социально значимых обязательств, привлечение 
дополнительных средств, исполнение доходной части 
бюджета, сбалансированность и устойчивость районного бюджета и бюджетов 
поселений, на сохранение и развитие социальной сферы.  

Продолжая традицию, начинаю с главного инструмента проведения 
социальной, финансовой и инвестиционной политики - бюджета. 

В консолидированный бюджет района поступило доходов в сумме 475 
млн. руб., что на 65 млн. рублей больше чем в 2017 году, из них 44 % составили 
собственные доходы (207 млн. руб.). Основными источниками собственных 
доходов являются НДФЛ, доходы от уплаты акцизов, налоги на совокупный 
доход, земельный налог и доходы от аренды земли.  

Собственные доходы сложились из налоговых поступлений - 168 млн. 
руб. (81 %) и неналоговых поступлений - 39 млн. руб. (19 %). 

По состоянию на 01.01.2019 недоимка по доходам, подлежащим к 
поступлению в консолидированный бюджет района, составила 20,4 млн. руб., в 
т.ч. налоговые доходы – 13,4 млн. руб, неналоговые доходы – 7 млн. руб. 
(арендная плата за землю).  

Финансовой помощи из федерального и краевого бюджетов району 
оказано в объеме 268 млн. руб. или 56 % в объеме доходов.  

Расходы бюджета составили 497 млн. руб., что на 109 млн. руб. больше 
уровня 2017 года. Из структуры исполнения бюджета по отраслям сохраняется 
его социальная направленность. Так удельный вес расходов на финансирование 
деятельности муниципальных учреждений социальной сферы составляет более 
73 %, в т.ч. 64 % направлено на образование (318 млн. руб.), 5 % на культуру 
(26 млн. руб.), 3,7 % на социальную политику (выплаты опекунским семьям, 
жилье участникам программ - 18,2 млн. руб.). На решение 
общегосударственных вопросов, в т.ч. реализацию целевых программ, 
выделено 14 % (71 млн. руб.), на ЖКХ 6 % - 29 млн. руб. (ремонты, 
благоустройство населенных пунктов, в т.ч. озеленение, освещение). 

В течение года не было допущено задолженности по выплате заработной 
платы работникам бюджетной сферы, по расчетам за электроэнергию, тепло, 
воду.  
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Одним из механизмов повышения эффективности использования средств 
местного бюджета является организация конкурсных мероприятий 
(муниципальный заказ). За 2018 год закуплено товаров (выполнено работ, 
оказано услуг) для муниципальных нужд муниципальных органов и 
учреждений района на сумму 236,6 млн. руб. (170,1 % к уровню 2017 года), в 
т.ч. числе по результатам конкурентных способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) на сумму 15,4 млн. руб. (6,5 % от общего объема 
закупок). 

По итогам прошедшего года доля закупок товаров (работ, услуг) у 
субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок 
района составила 32,6 %, что выше федерального норматива (15 %) в 2,2 раза, а 
краевого (22 %) -  в 1,5 раза. 

С текущего года начата работа по созданию централизованной 
муниципальной контрактной системы в сфере закупок, предполагающей их 
системное планирование и осуществление через уполномоченный орган 
района, в том числе для муниципальных бюджетных учреждений и заказчиков 
сельских поселений. Указанный механизм призван обеспечить наиболее 
эффективное расходование бюджетных средств посредством консолидации 
потребностей заказчиков района в однотипной номенклатуре продукции (работ, 
услуг) и расширения участия местных товаропроизводителей и поставщиков в 
обеспечении нужд района.  

Доходы от использования муниципального имущества за 2018 год 
составляют 15,3 млн. руб., в т.ч. 13,5 млн. руб. от аренды земельных участков, 
что на 1,6 млн. руб. выше уровня 2017 года, 407,6 тыс. руб. - от продажи 
земельных участков. В результате проведенной работы с неплательщиками 
поступило 3,7 млн. руб. 

Информационной открытости органов местного самоуправления сегодня 
уделяется особое внимание. Доступ к информации осуществляется не только 
через официальный сайт, районную газету «Наше слово», но и через страницы 
в социальных сетях, Единый портал государственных и муниципальных услуг, 
различные информационные системы и базы данных.  

Ежегодно на официальных сайтах Правительства Алтайского края и 
района проводится опрос населения в сети Интернет в целях оценки 
эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, 
руководителей организаций.  

Поэтому по-прежнему считаю чрезвычайно важным сохранение формата 
«живых» встреч с населением, ведение диалога в ходе проведения приемов 
граждан. Созданы условия, обеспечивающие беспрепятственный доступ 
граждан к руководителям и специалистам Администрации района. Граждане 
принимаются лично, по телефонам, в т.ч. в Час прямого провода, через 
интернет-приемную. В структурные подразделения обратилось более 5 тысяч 
граждан. 122 человека приняты мной на личном приеме (14 в 2017 году). 
Возросло с 80 до 106 количество письменных обращений граждан. 51,9 % или 
55 граждан обратились в вышестоящие органы, большая часть из которых 
направлена с использованием электронных сервисов. Из 55 обратившихся - 18 
обратились к Президенту Российской Федерации, 37 к Губернатору Алтайского 
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края. Установлено, что значительное влияние на количество и характер 
обращений оказывают неблагоприятные погодные условия. 

Новым форматом общения с населением стали мои ежеквартальные 
встречи с депутатскими корпусами, общественностью сельских поселений, в 
ходе которых общение происходит в режиме «вопрос-ответ», и позволяет из 
первых уст узнавать проблематику каждого поселения и принимать 
оперативные меры реагирования.  

В начале 2018 года таким образом мной собрана и систематизирована 
проблематика муниципального образования Топчихинский район, которая 
стала основой для разработки векторов движения. Выделены следующие 
основные проблемы: 

1. Значительная изношенность водопроводных, тепловых сетей;  
2. Качество питьевой воды не устраивает большинство населения; 
3. Отсутствие собственной котельной; 
4. 98 % объектов социальной сферы нуждается в капитальном ремонте 

(замене крыш, окон); 
5. Необходимость строительства Топчихинской средней школы № 2 в 

районном центре с. Топчиха; 
6. Необходима замена электропроводки на объектах социальной 

сферы (школы, клубы, сельские администрации). По причине ветхости 
электропроводки в 2018 году сгорели 2 объекта: в июне - административное 
здание в с. Зимино, в котором размещался сельский клуб; в июле – основная 
школа в с. Листвянка; 

7. Неудовлетворительное состояние межпоселенческих и 
внутрипоселенческих автомобильных дорог; 

8. Дефицит квалифицированных кадров в агропромышленном 
комплексе, социальной сфере, дефицит кадров рабочих профессий; 

9. Близость грунтовых вод; 
10. Неудовлетворительная связь, низкая скорость либо отсутствие 

доступа в сеть Интернет в большинстве населенных пунктов района; 
11. Низкий уровень благоустройства сел; 
12. И другие 
Так как собственными средствами все проблемные вопросы не закрыть, 

считаю целесообразным активно участвовать в различных государственных 
программах, проектах в целях привлечения в район дополнительных 
финансовых средств, а также на своем уровне принимать должные меры по 
сокращению неэффективных расходов, увеличению доходного потенциала.  

Администрацией района направлены ходатайства в соответствующие 
Министерства по содействию в решении большинства вопросов.   

На решение обозначенных вопросов за год удалось привлечь 
дополнительно 33,7 млн. руб. 

Моя позиция, что своевременно проведенные мероприятия по 
энергосбережению значительно сокращают неэффективные расходы, 
способствуют рациональному использованию топливно-энергетических 
ресурсов, и достигают основную цель – создают комфортные условия для 
населения.  
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Самым затратным и думаю значимым для жителей райцентра, стал 
проект капитального ремонта уличного освещения на 39 улицах села Топчиха 
с установлением 644 современных светодиодных энергосберегающих фонарей 
с программированием времени включения и отключения, приборов учета. 
Протянуто 25 тыс. 284 м СИПа. Затраты составили 9,3 млн. руб., из которых 9,7 
млн. руб. средства краевого бюджета, 0,3 млн. руб. - средства районного 
бюджета.  

Первые результаты экономической эффективности говорят сами за себя: 
за январь, февраль 2018 года расход составил 122,8 тыс. Квт, оплачено 687 тыс. 
руб., за аналогичный период 2019 года расход – 36 тыс. Квт, оплачено 214 тыс. 
руб. Экономия за 2 месяца составила 86,8 тыс. Квт или 473 тыс. руб. 
Экономический эффект проекта составил 70 %. Кроме того, по договору в 
течение 5 лет мы не будем нести расходные обязательства по обслуживанию, 
создан аварийный запас фонарей. 

Есть планы по реализации аналогичных проектов на уровне сельских 
поселений. За один год это не осуществить, поэтому будет установлена 
очередность. В настоящее время все администрации получают технические 
условия, составляют сметные расчеты. До реализации проекта будет 
применяться точечное решение вопроса по отдельным поселениям путем 
установки фонарей у социально значимых объектов. 

Вторым важным реализованным проектом стал ремонт отопления и 
замена оконных блоков на пластиковые на объектах социальной сферы. Так 
заменены окна в Володарской, Ключевской, Песчановской, Сидоровской, 
школах, детском саду с. Володарка, в с. Хабазино, где в одном здании 
расположены детский сад, сельский клуб, администрация сельсовета, частично 
решен вопрос в Парфёновском сельском Доме культуры. На эти цели удалось 
привлечь из краевого бюджета 4,5 млн. руб., доля софинансирования из 
районного бюджета составила 635,6 тыс. руб. Всего на эти цели собственных 
средств потрачено 1,7 млн. руб.   

Выполнена замена отопительных котлов в Покровской, Кировской 
школах, Топчихинской школе № 2, ремонт котельного оборудования в 
Володарской, Зиминской, Ключевской, Красноярской, Хабазинской школах. 
Проведены ремонты систем отопления, в т.ч. ее промывка, в Кировской, 
Зиминской школах, центральном Доме культуры, Победимском сельском Доме 
культуры, отремонтирована теплотрасса в с. Покровка, заменена дымовая труба 
в Покровской школе. Проведены текущие работы. Из районного бюджета на 
эти цели выделено 2,4 млн. руб.  

В отдельных поселениях проведена оптимизация учреждений 
социальной сферы. В связи с пожаром в Зимино принято решение о 
размещении сельского клуба, администрации сельсовета, почты, участкового 
уполномоченного в здании школы. После проведенного ремонта удобно и 
оптимально размещены все службы. На ремонт привлечены средства краевого 
бюджета в размере 3 млн. руб., из районного бюджета выделено 0,7 млн. руб. 

В связи с пожаром в с. Листвянка произведен капитальный ремонт 
пригодного здания, в котором размещена школа, в которой обучалось на тот 
момент 3 ученика, в настоящее время обучается 2 ученика (подвоз в 
Чаузовскую школу из-за удаленности невозможен). Из краевого бюджета 
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выделено 1,9 млн. руб., из районного бюджета 0,1 млн. руб. Хочу выразить 
благодарность Губернатору Алтайского края В.П. Томенко за финансовую 
поддержку, позволившую сохранить и капитально отремонтировать социально 
значимые объекты для малых сел. 

В с. Володарка в здании, в котором находятся детский сад, сельский Дом 
культуры, с минимальными затратами размещена Администрация сельсовета. 
Прежнее здание продано.   

Есть некоторые планы по дальнейшему эффективному использованию 
помещений муниципальной собственности. 

Очень интересным проектом назову благоустройство территорий через 
участие поселений в проекте поддержки местных инициатив, успешно 
реализуемом в Алтайском крае. Важным является выбор объектов жителями 
сел и участие населения в софинансировании (5 % от стоимости проекта). В 
2018 году таким образом построена и введена в эксплуатацию «Универсальная 
спортивная площадка на 4 Олимпийских вида спорта» на стадионе 
«Юбилейный» в с. Топчиха стоимостью 1 млн. 50 тыс. руб., и в с. Чистюнька на 
месте заброшенного котлована установлена детская игровая площадка 
стоимостью 800 тыс. руб.  

На 2019 год заявлено 6 проектов по 6 сельским поселениям, из них 
конкурсный отбор прошли 4 заявки. Будут установлены 3 детские площадки в 
селах Парфёново, Переясловка, Фунтики, спортплощадка в с. Чистюнька. Хочу 
сказать спасибо главам поселений, которые смогли активизировать население 
на участие в благоустройстве мест жительства. Задача в течение текущего года 
- реализовать задуманное, а также остальным, желающим облагородить свои 
территории, подготовить документы для участия в 2020 году. 

В 2018 году проведены подготовительные работы по участию района в 
проекте по формированию современной комфортной городской среды.   
30 муниципальных образований края из 69, в т.ч. Топчихинский район, получат 
из федерального и краевого бюджетов средства на его реализацию в 2019 году.  
Нам выделено 3,5 млн. руб. Планируется выполнить благоустройство сельского 
парка в с. Топчиха (озеленение, водотведение, строительство сцены, 
обустройство детских игровых зон, установка лавочек и др.). В обустройстве 
игровых зон планирует финансово участвовать ООО «Газпром трансгаз Томск» 
более 600 тыс руб. Выражаю признательность кампании в лице Хмуровича 
Андрея Геннадьевича за участие в социальных проектах на территории нашего 
района. 

С 2018 года мы стали работать на опережение. Чтобы попасть в любую 
государственную программу, необходимо иметь сметные расчеты, а также 
положительные заключения обязательной экспертизы.  

В этом направлении проведена большая работа. Имеются необходимые 
документы по 18 объектам, в т.ч. капитальному ремонту кровель, замене окон, 
электропроводки, ремонту дорог, водопроводных сетей. В работе еще 7 
объектов. Принимаются меры по включению объектов в краевую адресную 
инвестиционную программу Алтайского края на 2019 год. Какие объекты будут 
включены в КАИП по району, узнаем после ее утверждения.   
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В рамках государственных программ «Развитие образования», 
национального проекта «Демография» в 2018 году заявлено строительство 
детского ясли-сада на 140 мест в с. Топчиха. Земельный участок под 
строительство выделен на стадионе «Юбилейный» смежно с участком под 
строительство новой школы № 2. Через КГКУ «Единый стройзаказчик» 
заключен контракт с проектным институтом «Алтайкомунпроект» на привязку 
проекта повторного применения, реализованного в пос. Сибирский 
Первомайского района. Выполнены необходимые инженерно-геологические, -
гидрогеологические, -геодезические и -экологические изыскания. Получены 
необходимые технические условия для подключения к инженерным сетям. 24 
апреля институт планирует передать готовый проект на государственную 
экспертизу. Начало строительства определено на 2019 год, срок сдачи в 
промышленную эксплуатацию детского ясли-сада планируется к 1 сентября 
2020 года.  

В 2018 году начата работа по продвижению сложного и масштабного 
проекта для с. Топчиха - строительство новой угольной 
автоматизированной котельной. Определен земельный участок под 
строительство, выполнены инженерно-геодезические, -геологические, -
экологические изыскания на предполагаемом месте размещения. В 2019 году 
согласовано и подписано в Минстрое Алтайского края задание на ее 
проектирование и реконструкцию части теплосети. На днях согласована цена 
проектно-изыскательских работ по котельной – 5,2 млн. руб., по реконструкции 
теплосети – 2,3 млн. руб. Будем работать с профильными министерствами по 
включению этих объектов в государственную программу. Предварительная 
сметная стоимость строительства котельной и замены части тепловых сетей 153 
млн. руб. 

В 2018 году за счет средств краевого бюджета выполнен капитальный 
ремонт водозаборных скважин в селах Зимино, Парфёново, Володарка, 
Топчиха (район кирзавода). Общая стоимость ремонта составляет 8,3 млн. руб. 

За счет субсидии из краевого бюджета в 2019 году планируется 
выполнить капитальный ремонт водозаборных скважин в сёлах Топчиха, 
Макарьевка, Фунтики, общей стоимостью 10,2 млн. руб., осуществить 
проектно-изыскательские работы по реконструкции водопроводных сетей и 
сооружений в с. Топчиха, Парфёново, Чистюнька, общей стоимостью 17,7 млн. 
руб. 

Предстоит большая работа по заключению инициативного 
концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения района. 

По ремонту дорог: мной предложен вариант определения объектов 
ремонта дорожной сети решением общественности поселений. На встречах с 
депутатскими корпусами мной озвучено, что средства муниципального 
дорожного фонда выделяются каждому поселению, задача общественности – 
принять консолидированное решение, какая дорога либо участок 
внутрипоселенческой дороги будет подлежать ремонту, и осуществлять 
дальнейший контроль. 

В 2018 году было распределено 14,6 млн. руб. Средства освоены в 16 
поселениях из 17-ти.  
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Аналогичная практика будет продолжена и в 2019 году. 
В рамках подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Алтайского 

края» муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Топчихинском районе» выполнен капитальный ремонт улицы 
Мичурина в с. Топчиха (от ул. Яблочная до ул. Гагарина) на общую сумму  
3,9 млн. руб. (из них 2,3 млн. руб. средства краевого бюджета,  
1,6 млн. руб. средства муниципального дорожного фонда), уложен тротуар по 
ул. Ленина.  

Администрациями сельских поселений из дорожного фонда за год 
освоено 13,9 млн. руб. на содержание внутрипоселенческих дорог (очистка от 
снега, грейдирование), а также в целях повышения безопасности дорожных 
условий на установку и замену дорожных знаков, нанесение дорожной 
разметки, обустройство пешеходных переходов, установку 7 остановочных 
павильонов. 

В целях проведения ремонта дорог регионального значения, в т.ч. для 
ликвидации последствий весеннего паводка, Администрацией района были 
направлены ходатайства в соответствующие министерства, Алтайавтодор. 

В 2018 году отремонтированы, в т.ч. по нашим заявкам, участки 
региональных автомобильных дорог Топчиха-Парфёново-Песчаное, 
Чистюнька-Володарка-Причал, подъезды к поселкам Ключи, Крутиха, 
проведены восстановительные дорожные работы после весеннего паводка на 
автодорогах Павловск-Колыванское-Ракиты-Топчиха, Топчиха-Чистюнька-К13, 
Топчиха-Хабазино-Красноярка-Нагорный, Топчиха-Парфёново-Песчаное, 
подьезд к поселку Ключи на общую сумму 113,1 млн. руб. 

Не все ходатайства удовлетворены. Нами заявлен ремонт дороги от 
федеральной трассы до Топчихи, но в планы 2019 года заявка не вошла. 
Получен ответ из Министретсва транспорта о возможности ремонта данной 
автомобильной дороги планируется рассмотреть Алтайавтодором при 
корректировке плана дорожных работ в 2020 - 2022 году.  

Для снижения вредного влияния грунтовых вод в селе Топчиха 
заключен договор обследования территории, подверженной подтоплению 
грунтовыми водами, с целью предпроектной проработки и составления 
сметного расчета на проектно-изыскательские работы. После получения 
результатов будем подавать заявку на включение в подпрограмму «Развитие 
водохозяйственного комплекса Алтайского края» государственной программы 
Алтайского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского 
края».  

Очень самокритично отношусь к делу, и признаю, что реализация 
«мусорной реформы» на территории района идет с большими трудностями. 
Подготовительная работа 2018 года, в т.ч. информационного характера, 
проведена не на должном уровне, что повлекло за собой негатив со стороны 
жителей районного центра, который первым из населенных пунктов района 
реализует закон на своей территории. Региональный оператор 
«Спецобслуживание – Центральное», занимающийся вывозом твѐрдых 
коммунальных отходов в Алейской зоне, куда входит наш район, тоже еще не 
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отладил свою работу. Вижу одну из основных задач на перспективу – 
налаживание эффективного взаимодействия с Региональным оператором, 
принятие должных мер в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами. 

Первый блок своего доклада я посвятил реализации проектов и 
мероприятий, нацеленных на решение вышеназванной проблематики района. 

Во втором блоке коротко остановлюсь на результатах при реализации 
вопросов местного значения.  

Одним из главных приоритетов деятельности органов местного 
самоуправления является создание максимально комфортных условий для 
проживания населения. А это, в первую очередь, улучшение жилищных 
условий и предоставление коммунальных услуг надлежащего качества.  

На территории района реализуются различные программы, касающиеся 
улучшения жилищных условий граждан. 

По краевой программе «Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» 
выполнены работы по переустройству невентилируемой крыши на 
вентилируемую в с. Топчиха по ул. Куйбышева, 39, стоимостью более 4 млн. 
руб. 

Из федерального бюджета получили социальную выплату на улучшение 
жилищных условий две вдовы участников Великой Отечественной войны в 
размере 1,1 млн. руб. каждая и приобрели жилье. Всего в районе с начала 
действия Указа Президента социальная выплата на жилье предоставлена 190 
ветеранам. Больше на учете граждан данной категории нет.  

По федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий» семье молодого специалиста агропромышленной сферы района 
для строительства индивидуального жилого дома в с. Фунтики, выделены 
субсидии из федерального и краевого бюджетов в общем размере 0,9 млн. руб. 
По данной программе в 2018 году завершено строительство трех 
индивидуальных жилых домов. 

По федеральной программе «Жилище» за счет средств федерального 
бюджета по категории «Чернобыльцы и члены их семей» одна семья из  
с. Парфёново получила государственный жилищный сертификат на сумму 1,4 
млн. руб., по категории «вынужденные переселенцы» одна семья из с. 
Парфёново получила государственный жилищный сертификат на сумму 3 млн. 
руб. 

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 1 многодетная 
молодая семья (п. Кировский) получила свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты на строительство жилья на общую сумму 0,5 млн. руб., из 
них 0,2 млн. руб. выделено из районного бюджета. 

Гражданами обозначена проблема частного жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания (21 жилой дом).  В настоящее время 
отсутствуют как федеральные, так и региональные программы, позволяющие 
осуществить переселение за счет бюджетных средств. Проблема обозначена 
Губернатору Алтайского края В.П. Томенко во время посещения района 
21.08.2018.  



9 
 

На 67 % перевыполнен плановый показатель по вводу жилья. Общая 
площадь введенного жилья составила 1500 м2.  

В рамках предоставления муниципальных услуг в сфере строительства 
выдано 48 разрешений на строительство и реконструкцию зданий и сооружений 
различного назначения, 32 разрешения на ввод в эксплуатацию завершенных 
строительством и реконструкцией объектов, 33 градостроительных плана 
земельных участков, 4 разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, 8 разрешений на перевод из нежилого фонда и перепланировку 
помещений. 

Предприятия энергетики, жилищно-коммунального хозяйства района 
стабильно поставляют коммунальные услуги для обеспечения 
жизнедеятельности населения района, в плановом режиме организуют 
техническое обследование инженерных сетей, своевременно проводят 
капитальные и текущие ремонты, оперативно реагируют на аварийные 
ситуации, проводят работу по энергосбережению и эффективному 
использованию коммунальных ресурсов. 

Принимаются жесткие меры по соблюдению установленных лимитов, 
обеспечению сохранности угля, его рациональному использованию. 

 О проблеме связи, а также низкой скорости, либо отсутствия доступа в 
Интернет я говорил ранее. Модернизация магистральных линий связи в целях 
улучшения качества связи и доступа в сеть Интернет объектов социальной 
сферы, а также населения будет осуществляться операторами сотовой связи, 
ПАО «Ростелеком» по собственным планам. Мы со своей стороны направляем 
ходатайства в вышестоящие органы. 

Транспортное обслуживание населения осуществляет индивидуальный 
предприниматель. Приняты меры по сохранению основных междугородних и 
муниципальных маршрутов регулярных автобусных перевозок.  

Из 38 населенных пунктов 20 охвачены регулярным транспортным 
сообщением, установлено 7 регулярных маршрутов. Небольшое количество 
маршрутов обосновывается низким пассажиропотоком. Основными причинами 
снижения пассажирских перевозок является растущая автомобилизация 
населения и рост числа частных перевозчиков. 

В стратегии развития района сфере образования отводится особое место. 
По состоянию на 1 сентября 2018 года в районе 14 образовательных 
организаций, в т.ч. 9 школ (юридических лиц), имеющих 13 филиалов, 2 
детских сада (юридических лиц), имеющих 3 филиала, 3 учреждения 
дополнительного образования (Детско-юношеский центр, Детско-юношеская 
спортивная школа, Детская школа искусств). 77 % школ являются 
малокомплектными.  

В школах обучается 2701 учащийся, что на 30 меньше, чем в 2017 году. 
Сохраняется тенденция увеличения числа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по специальным (коррекционным) 
программам, с 255 в 2017 году до 335.  

По 14 школьным маршрутам, контролируемым системой ГЛОНАСС, на 
10 автобусах осуществляется подвоз 235 учащихся из 14 населенных пунктов 
района. 
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Питанием охвачено 93 % обучающихся (сохранен прежний уровень).  
Летней оздоровительной кампанией охвачено 96 % детей (2005 чел.), что 

соответствует уровню прошлого года, на что из краевого бюджета направлено 
177 тыс.  руб., из районного бюджета – 733 тыс. руб.  

Новогодние подарки за счет муниципального бюджета получили 227 
учащихся с 5 по 6 класс из малообеспеченных семей, что на 72 ребенка больше 
уровня прошлого года, на сумму 37,8 тыс. руб., за счет краевого бюджета -  
100 % обучающихся с 1 по 4 класс на сумму 225,5 тыс. руб. 

Контроль знаний учащихся - основной элемент оценки качества 
образования. Результаты ЕГЭ в 2018 году неоднозначны. 100 баллов по 
русскому языку показали 2 выпускника. Средний районный балл по 
профильной математике, физике, химии, информатике, русскому языку выше, 
чем в 2017 году. 

Уменьшилось количество выпускников, награжденных медалью «За 
особые успехи в учении» с 11 в 2017 году до 6 в 2018.  

Активно школы участвуют в инновационной деятельности. На выплату 
заработной платы педагогам, занимающимся инновациями, из краевого 
бюджета получено средств объеме 2 млн. руб. 

В рамках реализации государственной программы Алтайского края 
«Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» в 12 
образовательных организаций района поступило компьютерное, игровое 
оборудование, оборудование для школьных столовых и др. на сумму более  
2 млн. руб. 

В целях антитеррористической защищенности во всех образовательных 
организациях проведена работа по категорированию и паспортизации объектов. 

Несмотря на определенные трудности, обеспечивается сохранение и 
профессиональный рост педагогического кадрового потенциала. В 
учреждениях образования района работают 685 человек, из них – 353 
педагогических работника. Доля молодых педагогов в возрасте до 35 лет 
составила 17 %. Успешно работают в данном направлении директора 
Белояровской, Кировской, Топчихинской №1, Топчихинской №2, 
Фунтиковской, Парфёновской школ, куда пришли работать 10 молодых 
специалистов, 5 из которых получатели краевого единовременного пособия в 
размере 250 и 150 тыс. руб., 8 педагогов получили муниципальные подъемные в 
размере 20 тыс руб. 

Вопросы заработной платы педагогических работников школ находятся 
на особом контроле. Средний размер заработной платы педагогических 
работников за 2018 год составил 22726 руб. 

Одним из важных показателей, характеризующих состояние системы 
дошкольного образования района, является 100% обеспеченность местами в 
детских садах детей в возрасте от 3 до 7 лет. Всего дошкольные учреждения и 
группы, работающие в режиме детского сада, посещают 895 детей. 
Строительство детского ясли-сада позволит решить вопрос в райцентре по 
дошкольному воспитанию детей до 3 лет.  

В системе работает 186 человек, из них 69 педагогов. Средняя заработная 
плата педагогических работников за 2018 год составила 21108 руб., что выше 
уровня прошлого года на 5763 руб.  
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Дополнительное образование в районе является одним из звеньев 
воспитания подрастающего поколения района. Это направление достаточно 
успешно реализуют ДЮЦ, ДЮСШ и ДШИ. В детских объединениях 
различной направленности, занимается 2394 человек, что выше уровня 
прошлого года на 10 %.  

Наблюдается положительная динамика занятости детей программами 
дополнительного образования, охваченных внеурочной и внешкольной 
деятельностью, с 60 % до 88 %. 

Заработная плата педагогических работников учреждений 
дополнительного образования составила 22 549 руб. против 20 167 руб. в 2017.  

В детской школе искусств на 5 отделениях обучается 131 учащийся. 
Сохранен квалифицированный преподавательский состав.  

ДЮЦ продолжает оставаться организатором проведения в районе 
краевых и окружных мероприятий, краевой опорной образовательной 
площадкой по волонтерскому движению, эколого-биологическому 
образованию, является координатором Российского движения школьников и др.  

В 2018 учебном году 648 детей посещали 19 объединений. За год 
воспитанники приняли участие в 38 мероприятиях различных уровней, из них в 
21-ом стали победителями.  

Совместно с войсковой частью 55121 реализуется всероссийский проект 
«Юнармия». На базе ДЮЦа создан военно-патриотический отряд в количестве 
37 юнармейцев. 

Физическая культура и спорт района базируется на 37 плоскостных 
сооружениях, 24 спортивных залах, 4 тренажерных залах. В зимнее время 
функционируют катки в населенных пунктах: Парфёново, Победим, Фунтики, 
Чистюнька, Топчиха, Белояровка. 

Регулярно занимаются спортом более 8580 человек, что составляет 40 % 
от общей численности населения района. 

Спортивным центром района является ДЮСШ. В 23-х объединениях под 
руководством 6 преподавателей по шести видам спорта (баскетбол, волейбол, 
футбол, борьба «Самбо», тяжелая атлетика, хоккей с шайбой) занимаются 420 
обучающихся. В 2018 году отделом культуры, молодежи и спорта совместно с 
ДЮСШ организовано участие спортсменов района более чем в 80 краевых и 
межрайонных соревнованиях, зимней и летней Олимпиадах сельских 
спортсменов Алтая. 

В районе проведено 18 мероприятий краевого уровня, 60 районных 
соревнований по одиннадцати видам спорта, проведены зимняя и летняя 
Олимпиады спортсменов района. 

По итогам ежегодного районного и краевого смотра-конкурса на лучшую 
организацию физкультурно-спортивной работы среди сельских поселений 
Алтайского края Чистюньский сельсовет признан одним из победителей в 
данной категории, в краевом смотре-конкурсе на лучшее спортивное 
сооружение победителям стал Победимский сельсовет в номинации «Лучшая 
хоккейная коробка». Победители получат спортивный инвентарь на сумму 100 
тыс. руб. каждый. 

Активным участником социально-экономических процессов, ресурсом 
социальной стабильности, духовного здоровья населения является культура. 
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Удалось сохранить сеть структурных подразделений Топчихинского 
центрального Дома культуры: центральную районную и детскую библиотеки, 
районный краеведческий музей, 13 сельских домов культуры, 14 сельских 
клубов, 17 сельских библиотек.  

За год в учреждениях культуры проведено более 7 тыс. культурно-
массовых мероприятий. В районе работают 315 клубных формирований, из них 
145 для детей, в которых занимаются 3623 человек.  

Растет уровень профессионального мастерства творческих коллективов и 
отдельных исполнителей.  Народный вокальный ансамбль «Лада» представлял 
Алтайский край на VII межрегиональном творческом фестивале славянского 
искусства «Русское поле» в г. Москва.  

Дудкина Светлана Николаевна, директор Топчихинского ЦДК, в составе 
делегации от Алтайского края приняла участие в работе Всероссийского съезда 
директоров клубных учреждений в г. Москва. По итогам 2018 года стала 
победителем федерального конкурса «Лучший работник культуры года» 

Продолжают свою активную деятельность с применением 
инновационных форм работы библиотеки района, районный краеведческий 
музей. По итогам 2018 года победителями краевого конкурса на получение 
денежного поощрения в номинации «Лучшее муниципальное учреждение 
культуры» стали детская библиотека по направлению «Библиотечное дело» и 
Топчихинский районный краеведческий музей по направлению «Музейное 
дело». Кроме того, музей стал победителем конкурса грантов Губернатора 
Алтайского края в сфере туризма с проектом «Воинская слава Топчихинского 
военного гарнизона». 

Продолжена работа по охране и сохранению объектов культурного 
наследия. На территории района числится 149 памятников истории и культуры. 
В 2018 году проведен капитальный ремонт постаментов бюстов Героев 
Советского Союза и Российской Федерации на Мемориале в селе Топчиха. 

В прошедшем году Администрацией района продолжено решение задач 
правового обеспечения деятельности по решению вопросов местного 
значения. Подвергались сплошной правовой и антикоррупционной экспертизе 
664 нормативных правовых актов, в т.ч. при эффективном взаимодействии с 
прокуратурой района. Было обеспечено участие представителей 
Администрации района в 45 судебных процессах.  

Осуществляется передача документов в Регистр муниципальных 
нормативных актов Алтайского края, а также формирование муниципального 
регистра, выпускается Сборник муниципальных правовых актов, 
функционирует официальный сайт муниципального образования Топчихинский 
район. В целях оперативного решения вопросов жизнеобеспечения населения с 
Администрациями сельских поселений заключены соглашения по передаче им 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения. 

Значительно возросло количество единиц хранения в муниципальном 
архиве и достигло на начало 2019 года 34608 единиц. За год отделом 
обработано 1715 заявлений и писем. Продолжается оцифровка документов. 

Органы местного самоуправления предоставляют 29 видов 
муниципальных услуг районного уровня, 14 услуг поселенческого уровня, в 
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т.ч. в электронном виде через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг. За год предоставлено 4413 услуги, из них 22 % граждан 
обратились за услугами в электронном виде. 

В течение года было рассмотрено и исполнено более 5 тысяч документов 
деловой почты. Администрация района, ее отделы, комитеты участвовали в 
подготовке 32 вопросов, рассмотренных на четырех сессиях районного Совета 
депутатов. 

За год Администрацией района принято 509 постановлений и 487 
распоряжений по основной деятельности. Все документы, подлежащие 
обнародованию, опубликованы в Сборнике и размещены на официальном сайте 
района. 

Продолжается профилактическая работа по вопросам противодействия 
коррупции.  

В целях обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне, 
а также снижению вероятности перерастания «сезонных рисков» в 
чрезвычайные ситуации в 2018 году в районе были разработаны и приняты 
необходимые правовые акты, утверждены мероприятия по пропуску талых вод, 
тушению лесных пожаров, подготовке ЖКХ к зимнему периоду, выполнению 
законодательства по первичным средствам пожаротушения, скорректированы 
паспорта безопасности территорий, обследованы гидротехнические 
сооружения, приняты меры по их укреплению и повышению безопасности. 
Результаты исполнения мероприятий рассматривались на 12 заседаниях 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности района. На постоянной основе 
функционирует служба ЕДДС, что позволяет круглосуточно осуществлять 
мониторинг обстановки в районе и в кратчайшие сроки реагировать на все ее 
негативные проявления. В 2018 году на базе ЕДДС района начала 
функционировать система единого вызова экстренных оперативных служб 
«112».  

На территории района произошла 1 чрезвычайная ситуация в связи с 
разливом рек Алей и Большая Речка и подтоплением 8 домовладений в с. 
Чистюнька, с. Листвянка, с. Зимино. На время паводка население было 
отселено к родственникам и знакомым. Социально значимых последствий не 
допущено. 

Все пострадавшие семьи получили денежную компенсацию из средств 
федерального бюджета и гуманитарную помощь. 

В 2018 году зарегистрировано 57 пожаров в 23 населенных пунктах, что 
соответствует уровню 2017 года. Погибло 3 человека, пострадал - 1 (2017 г. 
погиб - 1 человек, пострадавших нет). Основной причиной является нарушение 
требований пожарной безопасности. В летний период зарегистрировано более 
60 возгораний в природной среде вне населенных пунктов, отдельные из 
которых представляли реальную угрозу жилым домам. Благодаря оперативной 
работе специалистов служб постоянной готовности и жизнеобеспечения района 
не допущено крупных происшествий и иных чрезвычайных ситуаций.  

В целях усилении противопожарной безопасности удалось 
реконструировать здание гаража под размещение пожарной части в  
с. Чистюнька с трудовым участием жителей села. Подготовлен пожарный 
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автомобиль. На эти цели выделено из районного бюджета 309,7 тыс. руб. Мной 
проводятся переговоры по передаче имущества в краевую собственность для 
открытия субъектовой пожарной части в с. Чистюнька. 

Кроме вопросов местного значения Администрацией района 
осуществляются отдельные, переданные законами Алтайского края, 
государственные полномочия в сфере опеки и попечительства, комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, деятельности административных 
комиссий, содержанию безнадзорных животных, учету отдельных категорий 
граждан. 

Увеличилось количество детей, состоящих на учете в органе опеки и 
попечительства с 108 в 2017 году до 113. За год под опеку устроено 8 детей.  
6 родителей лишены родительских прав в отношении 8 детей, против 11 в 2017 
году.  

На учете по состоянию на 31.12.2018 в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав состоит 29 несовершеннолетних и 49 
семей, находящихся в социально-опасном положении, в которых 
воспитываются 101 ребенок, что соответствует уровню прошлого года. За год 
поставлены на учет 30 подростков и 33 семьи. По итогам профилактической 
работы сняты с учета 31 несовершеннолетний (16 с исправлением) и 33 семьи 
(14 семей с исправлением). 

Уменьшилось количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, с 40 фактов в 2017 году до 16. При этом увеличилось 
количество преступлений сексуального характера в отношении 
несовершеннолетних – 3 факта (2017 - 0), 2 из которых совершено 
несовершеннолетними.  

На заседаниях КДН рассмотрено 233 дела об административных 
правонарушениях, что на 40 дел выше уровня прошлого года. 220 лиц 
привлечено к административной ответственности: из них 199 родителей 
(законных представителей), 29 несовершеннолетних.  

Службами системы профилактики проведено 229 вечерних и ночных 
рейдов, 98 межведомственных рейдовых мероприятий в 120 семей, по итогам 
которых 36 родителей привлечены к административной ответственности 

Недостаточно работают должностные лица, уполномоченные составлять 
протоколы об административных правонарушениях. За 2018 год составлен 
61 протокол, привлечен к административной ответственности 61 гражданин, из 
них на 54 человек наложен штраф на общую сумму 33,5 тыс. руб. Взыскано 
19,5 тыс. руб., т.е. 88 % от суммы начисленных штрафов. В службу судебных 
приставов для принудительного взыскания направлено 14 материалов.  

Еще одна сложная в реализации тема - отлов и содержание 
безнадзорных животных. В 2018 году на реализацию государственных 
полномочий выделено 75 тыс. руб. На выделенные средства произвести отлов 
безнадзорных животных в полном объеме во всех селах района не 
представлялось возможным. Вопрос продолжает оставаться актуальным 
особенно в условиях изменений законодательства, связанных с созданием 
приютов для животных и всеми сопутствующими действиями.  
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В третьем блоке доклада немного остановлюсь на основных результатах 
социально - экономического развития района в 2018 году и начну с 
демографической ситуации, которая остается сложной. Анализ 
статистических данных за последние 10 лет, начиная с 2007 года, когда 
численность населения района составляла около 27 тыс. человек, показывает 
ежегодное снижение численности населения. Значительный отток продолжался 
до 2014 года, затем наблюдалось снижение убыли населения. Если по итогам 
2016 года зафиксирован незначительный прирост численности (+ 32 чел.) по 
отношению к 2015 году, что объяснялось миграционными процессами, то 2018 
год продолжил тенденцию по снижению населения. Так, по статистическим 
данным на 01.01.2019 в районе проживает 21902 чел. (на 01.01.2018 – 22186 
чел.).  

За 2018 год умерло 350 человек, что на 44 человека больше, чем в 2017 
году, из них 212 мужчин, 138 женщин. 

Продолжает снижаться рождаемость. Если в 2017 году родилось 218 
детей, то в 2018 на 43 меньше, всего 175, из них 90 мальчиков, 85 девочек.  

К сожалению, институт семьи продолжает находиться в нестабильном 
положении. Если в 2017 году количество разводов (102) превышало количество 
браков (86), то в 2018 году пропорция несколько изменилась в лучшую 
сторону: зарегистрированы 84 пары, разведены 61 пара, т.е. количество 
разводов продолжает оставаться на высоком уровне.  

Одним из индикаторов, характеризующих уровень жизни населения, 
является заработная плата. Среднемесячная начисленная заработная плата 
одного работника за 2018 год составила 23316 руб. против 20113 руб. в 
2017 году. На особом контроле находится вопрос своевременности ее 
выплаты.   

Продолжается работа по легализации «теневых» зарплат в коммерческих 
структурах. Рабочей группой по вопросам снижения неформальной занятости в 
2018 году выявлено 252 работника, с которыми не заключены трудовые 
договора, из них 249 легализовали свои трудовые отношения.  

75% рабочих мест района прошли специальную оценку условий труда. 
Заключено 107 коллективных договоров, которыми охвачено 93,4 % 
работников.  

Периодическими медицинскими осмотрами работников, занятых во 
вредных и опасных условиях труда охвачено 100 %.   

Затраты на финансирование условий и охраны труда составили 9200 руб. 
на одного работника, что больше уровня прошлого года на 1700 руб. 
Шесть работодателей использовали на охрану труда средства фонда 
социального страхования на общую сумму 1 млн.  руб.  

Два работодателя района имеют статус «Социально ориентированный».  

На постоянном контроле находилась ситуация, связанная с рынком 
труда. За содействием в поиске работы обратилось 885 человек, из них 
трудоустроены 819 человек, в т.ч. 39 граждан с ограничениями по здоровью. 
«Дорожная карта» по повышению занятости инвалидов выполнена на 100%. 
Организовано исполнение требования Трудового Кодекса РФ по квотам 
трудоустройства инвалидов. На 31.12.2018 года квота составляет 47 человек, 
трудоустроено на постоянной основе 41 человек (исполнение 87%). 
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Расходы на реализацию направлений содействия занятости населения 
составили 2,7 млн. руб. за счет средств краевого, районного бюджетов и 
работодателей.  

Несмотря на проведённые мероприятия, по состоянию на 1 января 2019 
года уровень безработицы повысился с 1,4 % (158 чел.) до 1,6 % (171 чел.). 

Для сельскохозяйственной отрасли района вслед за 2017 годом, 
осложненным неблагоприятными погодными условиями, 2018 год не стал 
легким. В связи с неблагоприятными погодными условиями в период посевной 
кампании на территории Алтайского края вводился режим чрезвычайной 
ситуации. Но аграриям района удалось убрать урожай зерновых культур 
вовремя и без излишних потерь. 

Являясь участником краевого трудового соревнования, по итогам 2018 
года Топчихинский район стал победителем в Центральной зоне районов края 
за достижение наивысших показателей в сфере растениеводства и 
животноводства. Кроме того, район занял I место в краевом трудовом 
соревновании за достижение наивысшего объема закупок молока и мяса и 
другой сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах 
населения, обеспечение его роста по отношению к уровню предыдущего года. 

Лучшим среди ЛПХ по Центральной зоне в трудовом соревновании среди 
работников агропромышленного комплекса Алтайского края в 2018 году 
признано личное подсобное хозяйство Леонова Романа Владимировича (с. 
Покровка). 

Это стало возможным благодаря сельскохозяйственным предприятиям, 
фермерам, активно внедряющим современные технологии, занимающимся 
техническим перевооружением. 

В целом посеяно и убрано 117,5 тыс. га различных сельскохозяйственных 
культур. В т.ч. с площади 87502 га получено 187985 т зерновых и зернобобовых 
культур. Среднерайонная урожайность в амбарном весе составила 21,5 ц/га, что 
выше уровня 2017 года на 4,4 ц/га. С площади 7848 га получено 9986 т 
подсолнечника, произведено 276 т льна, 1918 т рапса, 348 т сои и более 70 тыс. 
тонн сахарной свёклы. 

Проведена основная обработка почвы (32 тыс. га) под урожай 2019 года, 
засыпаны запланированные 16 тыс. тонн семян, идет их проверка на посевные 
качества. 

Доля крестьянских (фермерских) хозяйств – 63809 т зерна с площади 
34926 га с урожайностью 18,3 ц/га.  

Среди сельскохозяйственных предприятий наивысшая урожайность 
зерновых получена в ООО «Элли» (34,5 ц/га), ООО «КХ Лысова П.М.» (34,0 
ц/га). Среди фермеров лидеры по урожайности Горлов О.В., Елисеев В.В., 
Иванов С.С. с показателем 25,2 ц/га.  

Запас кормов (около 31 ц кормовых единиц на условную голову скота) 
позволил успешно провести зимовку скота.  

Сельскохозяйственные предприятия и фермеры района большое 
внимание уделяют техническому перевооружению. Приобретено 47 единиц 
сельскохозяйственной техники и оборудования, что на 20 единиц выше уровня 
2017 года. На эти цели направлено более 133,5 млн. руб., что на 53,5 млн. руб. 
выше уровня 2017 года.  
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В животноводческой отрасли ситуация продолжает оставаться 
стабильной благодаря коллективам животноводов АО ПР «Чистюньский», ОАО 
«Раздольное», ООО «Система», ООО «Ресурс», который в 2018 году 
реорганизован из СПК «Родина». С десятого места в крае по молочной 
продуктивности коров в 2017 году район поднялся на шестое место в 2018 году. 
Продуктивность составляет 5241 кг на одну фуражную корову, что на 514 кг 
выше среднекраевого показателя. 

Среди предприятий района лидером по продуктивности (6641 кг на одну 
фуражную корову) является АО «Племенной репродуктор «Чистюньский», за 
ними следует ОАО «Раздольное» с показателем 5339 кг.  

Однако наблюдается снижение валового производства молока во всех 
категориях хозяйств с 37736 т в 2017 до 31168 т в 2018.  

Интенсивно наращивает деятельность кооператив «Восход» по закупу 
молока у КФХ и населения. Если в 2017 году кооператив закупил и переработал 
более 2668 т молока от 261 молокосдатчика, а наши селяне получили в 
семейный бюджет более 54 млн. руб., то к концу 2018 года объем закупа 
составил 3092 т молока от 230 молокосдатчиков, выплачено заработной платы 
членам кооператива более 58 млн. руб.   

С хорошими результатами и высокой производительностью труда 
работают животноводы ООО «Система», ООО «Ресурс». Работники 
свинокомплекса ООО «Система» удерживают максимально возможное 
поголовье более 6914 голов, добились прироста в 539 гр. в сутки и произвели 
более одной тысячи тонн свинины.  

2018 год сельхозпредприятия района закончили с чистой прибылью  
119,1 млн. руб., что на 30,5 млн. руб. ниже уровня прошлого года. В целом по 
району обе отрасли растениеводство и животноводство остаются 
прибыльными. Уровень рентабельности составляет 12 %. Кредиторская 
задолженность поставщикам и подрядчикам сократилась на 8 %. Налогов и 
страховых взносов уплачено около 125 млн. руб. 

На 25 млн. руб. увеличена государственная поддержка 
сельхозпредприятиям района в виде субсидий. Выплачено 104,4 млн. руб., в т.ч. 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, на приобретение 
оригинальных и элитных семян, на 1 кг реализованного молока, несвязанная 
поддержка в растениеводстве. На 6 млн. руб. больше господдержки получили и 
крестьянские (фермерские) хозяйства. В 2018 году 30 крестьянским 
(фермерским) хозяйствам выплачено 16 млн. руб., в том числе гранты по 
программе «Поддержка начинающих фермеров в Алтайском крае» на развитие 
животноводства в размере 6 млн. руб. получили Брежнев Роман Сергеевич и 
Ковалевская Людмила Леонидовна из с. Покровка.   

Увеличилась среднемесячная заработная плата работников 
сельскохозяйственных предприятий с 19591 руб. в 2017 году до  
21927 руб. в 2018, но она всё ещё значительно ниже, чем в других отраслях 
экономики. 

Промышленность района представлена шестью крупными 
предприятиями. 

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами промышленных предприятий района в 
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стоимостном выражении составил более 1,6 млрд. руб. В рейтинге районов 
Алтайского края наш район из 59 районов края занял 13 место по объему 
выпуска промышленной продукции на душу населения.  

Объём производства мяса увеличился на 20,6 % и составил 375 тонн. 
Топчихинский мелькомбинат в 2018 году произвел более 75 тыс. тонн 

муки и около 2 тыс. тонн крупы, инвестировав в оборудование около 13 млн. 
руб. 

Цеха по производству крупы ООО «ГИК» и ООО «Агро-система» в с. 
Топчиха произвели за год около 4 тыс. тонн различных видов крупы. 

 В 2018 году начата работа по реализации в 2019 году двух 
инвестиционных проектов:  

строительству в с. Топчиха линии по выработке крупы овсяной и хлопьев 
«Геркулес» (ИП глава КФХ Горлов О.В.),  

строительству миниколбасного цеха с производством готовых изделий до 
500 тонн (ИП Стоянков А.И.).  

Проектами предусмотрено создание от 15 до 20 новых рабочих мест. 
Планируемый запуск предприятий – до 2020 года. 

Стабильно работает завод домостроения ООО «Содружество». В 
отчетном периоде предприятие произвело комплектов материалов на сумму 
более 186 млн. руб., что выше уровня прошлого года на 8 %. Предприятие 
выпустило 76 комплектов деревянных домов и 41 комплект различных 
хозяйственных построек. Увеличился и выпуск пиломатериалов хвойных пород 
на 10 %, объём производства составил 15 тыс. м3. 

Важнейшим сектором экономики района является потребительский 
рынок, представляющий собой сеть предприятий торговли, общественного 
питания и сферы услуг. Оборот розничной торговли крупных и средних 
предприятий района за истекший год составил 710 млн. руб., обеспеченность 
населения площадью стационарных торговых объектов составила 838 м2 на  
1 тыс. чел., что на 7,0 % выше уровня прошлого года. Оборот общественного 
питания по крупным и средним предприятиям района составил около 9 млн. 
руб., объем платных услуг - около 122 млн. руб. 

С 2018 года начали на регулярной основе проводиться социальные 
ярмарки с участием товаропроизводителей края. 

Стабильным остается количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства района - 58 предприятий, 353 ИП.  

В расчете на 10 тысяч человек приходится 185 субъектов 
предпринимательской деятельности. Доля поступлений от малого и среднего 
бизнеса в общем объеме собственных доходов районного бюджета по итогам 
года составила 20,7 %.  

За 2018 год получателями поддержки в виде займов в рамках 
государственной программы Алтайского края «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Алтайском крае» стали 2 субъекта 
предпринимательства: ИП Глава КФХ Иванов С.С. и ИП Глава КФХ Часовских 
М.П. Общая сумма займов составила 3,1 млн. руб. 

Предприниматели района проходят обучение по Губернаторской 
программе подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего 
предпринимательства Алтайского края.  
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Организация и качество оказания услуг здравоохранения занимают 
важное место в социально-экономическом развитии района. Сохранена сеть 
лечебно-профилактических учреждений, оказывающих медицинскую помощь 
населению района, это - центральная районная больница на 87 круглосуточных 
коек и 31 коек дневного стационара, районная поликлиника на 350 посещений в 
смену, 3 врачебных амбулатории, имеющие по 2 койки дневного стационара, 16 
фельдшерско-акушерских пунктов. 

В системе здравоохранения района трудятся 366 человек, из них 56 
врачей, 152 средних медицинских работника. Обеспеченность врачами на 10 
тыс. населения составляет 25.2% при краевом показателе 36,4%, средним 
медицинским персоналом – 68.1% при краевом показателе 78%. 

По федеральной программе «Земский доктор» в ЦРБ приехал работать 1 
врач-терапевт. Остаются вакантными места педиатров, хирурга, 
анестезиологов-реаниматологов, онколога, гинекологов, медицинских сестер и 
заведующих ФАПами, фельдшеров, акушерки. 

Принято пациентов на амбулаторном приеме 176 тыс. чел., в пересчете на 
1 жителя района – 7.9 посещений. Стационарная помощь оказана 3481 
пациентам, в дневном стационаре пролечено 1181 человек.  

Большое внимание уделяется диспансеризации населения. В ходе 
диспансеризации взрослого населения осмотрено 4650 человек. По 
выявляемости заболеваний лидирующую позицию продолжают занимать 
болезни системы кровообращения.  В 2018 году впервые признаны инвалидами 
– 84 человека. 

В ходе профилактических осмотров детского населения осмотрено 4628 
детей, что составило 104 % от плана. Среди выявленных заболеваний на 1 месте 
болезни нервной системы (32,3 %), на 2-м – психические расстройства (17.6 %), 
на 3-м – нарушение зрения (13 %), на 4-м – заболевания эндокринной системы 
(9.7 %). 

Первую группу здоровья имеют всего 29 % детей, вторую группу, т.е. с 
риском развития заболевания – 61 %, третью группу, т.е. нуждающиеся в 
дополнительном обследовании и лечении – 10 %. Охват профилактическими 
прививками детей составляет 100 %. 

Врачами выполнено 115 выездов в села района, где принято 4369 чел.  
37 жителям района оказана высокотехнологическая медицинская помощь. 
Скорой медицинской помощью обслужено 5252 пациента. 

Большую помощь в обследовании женского населения оказал автопоезд 
«Женское здоровье» в рамках реализации Губернаторской программы, в работе 
которого активно приняли участие и медики нашего района. Специалистами 
проведено 1109 исследований, на дообследование направлено 85 человек. 

Впервые в районе работал автопоезд «Мужское здоровье» осмотрено 108 
человек. 

Специалисты автопоезда «Здоровье» в составе врачей офтальмолога, 
невролога, эндокринолога УЗИ осмотрели 389 человек, впервые выявили 59 
заболеваний, в краевые учреждения на дообследование направлены 129 
человек. 

На протяжении нескольких лет стабильно высоким остаётся показатель 
смертности от болезней системы кровообращения (98 чел.). Второе ранговое 
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место занимают злокачественные новообразования (57 чел.), на третьем месте - 
травмы, отравления, несчастные случаи (30 чел.).  

За 2018 год в районе было зарегистрировано 2 случая младенческой 
смертности.  

На качество жизни населения влияют социально-значимые заболевания, 
представляющие значительную опасность для общества. Взято под наблюдение 
в течение года 10 наркозависимых, состоят под наблюдением 68 человек. 
Произошло снижение числа больных с психическими расстройствами, за год 
выявлено 117 человек (2017 год – 148).  

Увеличенный охват населения флюорографическими обследованиями 
позволил снизить заболеваемость туберкулезом в 1,3 раза. 

Благодаря новым технологиям идёт постоянное совершенствование 
медицинской аппаратуры, увеличение её эффективности, повышение точности 
исследований.  

Произведен капитальный ремонт кровли в Победимской амбулатории 
Заменены оконные блоки в прачечной, морге, Парфёновской и Победимской 
амбулаториях, заменены дверные блоки в Парфёновской амбулатории и 
стационаре. 

По государственной программе Алтайского края «Устойчивое развитие 
сельских территорий Алтайского рая на 2012-2020 годы» в рамках выполнения 
мероприятий по развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов в сельской 
местности строятся ФАПы в селах Белояровка и Зимино. Завершение 
строительства планируется в 2019 году. 

Управление социальной защиты населения осуществляет 
государственные обязанности по оказанию мер социальной поддержки 
различным категориям граждан. В 2018 году 66,4 % населения района 
получают 93 вида различных выплат и пособий. 14902 получателям за год 
выплачено 147,6 млн. руб. 28,6 % населения (6424 чел.) являются 
малообеспеченными. 

Семьям с детьми предоставлено 25 видов выплат, из них 13 краевого 
значения. Единовременное пособие при рождении ребенка выплачено 79 
матерям, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет получили 311 мам. 

Существенная поддержка оказывается многодетным семьям, которым за 
счет средств краевого бюджета, предусмотрено 10 видов выплат 

Продолжает предоставляться материнский капитал семьям, родившим и 
усыновившим 3-го ребенка. Оформили и получили такое право у нас в районе 
526 семей (в 2018 – 55 человек), воспользовались 141 семья (в 2018 – 30 семей). 

Так, за последние 10 лет количество многодетных семей в районе 
увеличилось в 2,3 раза: со 196 в 2008 году до 448 в 2018 году. 

Одним из основных направлений является оказание мер социальной 
поддержки жителям на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
форме предоставления субсидий и ежемесячных денежных компенсаций.  
798 граждан получили субсидию сумму 5,4 млн. руб., 3806 человек – 
ежемесячную денежную компенсацию на сумму 19,6 млн. руб., а также 
специалисты села: 683 педагогических работника, 231 работник культуры. 

60 льготникам выплачивается компенсация за уплату взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. 
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2720 ветеранов труда получают ряд мер социальной поддержки. 231 
человек, попавший в трудную жизненную ситуацию, получил материальную 
помощь за счет средств краевого бюджета на общую сумму 295,1 тыс. руб. 

Комплексным центром социального обслуживания посредством 
организации реабилитационного досуга несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально-опасном положении, оказано 2013 услуг. 232 
человека получили постоянную социальную помощь на дому.  370 семей 
получили материальную помощь в натуральной форме. Оказаны социально-
бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-
правовые услуги нуждающимся гражданам.  

«Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Добродея», расположенный в с. Фунтики, 
работает с 15 районами и городами Алтайского края по оказанию детям и 
подросткам квалифицированной медико-социальной, психолого-социальной 
помощи, обеспечению адаптации к жизни в обществе, в семье, к обучению и 
труду. В 2018 году было организовано 13 специализированных смен, где 
прошли реабилитацию в рамках круглосуточного пребывания 313 детей из 276 
семей, из них 120 детей с инвалидностью. Специалистами центра оказано более 
70 тысяч услуг различных видов. 

На территории района функционируют 3 социальных общежития в с. 
Володарка, п. Победим и с.Парфёново, в которых более 100 одиноких 
престарелых, больных людей обрели приют и заботу.  

В районе налажено взаимодействие Администрации района и 
правоохранительных органов в сфере обеспечения правопорядка, 
общественной безопасности, профилактики правонарушений, экстремизма и 
терроризма, по улучшению связи с общественностью, населением. Об итогах 
года и задачах на перспективу сегодня доложит начальник МО МВД России 
«Топчихинский». 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 
 
Подводя итог, выражаю свою признательность депутатам, руководителям 

организаций, трудовым коллективам, главам поселений, каждому жителю 
района за взаимодействие и добросовестную работу. Без слаженной и 
профессиональной совместной деятельности всех служб и организаций, 
расположенных на территории района, независимо от уровня подчиненности, 
без эффективного взаимодействия с органами государственной власти края, без 
поддержки общественности и жителей района невозможно достичь каких-либо 
положительных результатов.  

Вижу на перспективу для территории следующие точки роста: 
1. Газификация территории 
2. Строительство школы в с. Топчиха, соответствующей современным 

требованиям к организации образовательного процесса 
3.  Строительство детского ясли-сада на 140 мест в с. Топчиха 
4. Ремонт внутрипоселенческих автомобильных дорог 
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5. Открытие производств по переработке сельскохозяйственной 
продукции (молоко, мясо) 

6. Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры 
7. Строительство современных микрорайонов за счет перевода земель 

сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов под застройку 
жилых домов 

8. Понижение уровня грунтовых вод через строительство системы 
водоотведения (первый этап) 

9. Современное уличное освещение сельских поселений 
10. Муниципально-частное партнерство в решении вопросов местного 

значения 
11. Поддержка предприятий всех форм собственности 
12. Развитие современной комфортной среды 
13. Развитие туризма – оз. Песчаное 

Администрация района определила основные приоритетные задачи, в 
т.ч. направленные на улучшение имиджа Топчихинского района, на 2019 год: 

- будет продолжена целенаправленная работа по увеличению 
налогооблагаемой базы, собственных доходов бюджетов поселений 
и районного бюджета, оптимизации неэффективных расходов, в т.ч. путем 
применения энергосберегающих технологий, созданию новых рабочих мест, 
привлечению инвестиций в район; 

- реализация проектов, включенных в государственные программы; 

- разработка документации для участия в государственных программах по 
новым проектам и на перспективу; 

- в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами принятие 
должных мер в рамках имеющихся полномочий; 

- в сфере благоустройства активное участие в проектах поддержки 
местных инициатив в Алтайском крае, «Формирование комфортной городской 
среды» и иных;   

- в социальной сфере необходимо усилить работу по ранней 
профилактике семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, по улучшению демографической ситуации в районе, 
пропаганде здорового образа жизни, работе по укреплению статуса семьи; 

- в сфере образования и молодёжной политики уделить первоочередное 
внимание патриотическому воспитанию, развитию нравственной и социальной 
компетентности молодежи, поддержке инициативной и талантливой молодежи; 

- повышение эффективности управления через укрепление кадрового 
потенциала, важнейшего рычага позитивных преобразований.  

Надеюсь на дальнейшую работу в атмосфере делового сотрудничества, 
взаимопонимания и поддержки.  

 
Глава района                                                                              Д.С. Тренькаев 


