Отчет Главы Шелаболихинского района о деятельности Администрации
района в 2017 году
В отчетном году работа Администрации района была направлена на
исполнение полномочий по решению вопросов местного значения муниципального
района в соответствии со 131-м Федеральным законом, на выполнение мероприятий
майских Указов Президента Российской Федерации, поручений Губернатора
Алтайского края, государственных и муниципальных программ. Главными
приоритетами были и остаются формирование благоприятных условий для развития
экономики района и повышение уровня жизни населения. Подводя итоги 2017 года,
можно сказать, что в районе сохраняется стабильная экономическая и социальная
обстановка.
Численность населения в районе на 1 января 2017 года – 12780 человек.
Изменение численности населения в 2017 году к 2016 году составило 99,8%.
Снижение численности обусловлено миграционной и естественной убылью на 26
человек.
Работа Администрации в прошлом году была направлена на решение задач в
области укрепления экономического потенциала муниципального образования, что
позволило обеспечить положительную динамику основных социальных и
экономических показателей.
Консолидированный бюджет Шелаболихинского района образуют районный
бюджет и бюджеты десяти сельских поселений района.
Поступление собственных (налоговых и неналоговых) доходов в
консолидированный бюджет района в 2017 году составило 94 040,7 тыс. руб. (37,1 %
от общего объема доходов), безвозмездных поступлений – 159 191,9 тыс. руб. (62,9
%). Всего в бюджет района поступило 253 232,6 тыс. руб.
План поступления налоговых и неналоговых доходов выполнен на 108,4 %.
Наибольший удельный вес в объеме собственных доходов (50,0 %) занимает
налог на доходы физических лиц, 15,4 % - налоги на совокупный доход (налог,
взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единый
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности и единый
сельскохозяйственный налог), 13,3 % - налоги на имущество (земельный налог и
налог на имущество физических лиц), в полном объёме поступающие в бюджеты
сельских поселений, 10,8 % - доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности, включающие в себя доходы,
получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также доходы от сдачи в
аренду муниципального имущества.
Общий объем безвозмездных поступлений (159 191,9 тыс. руб.) включает в
себя дотации бюджетам муниципальных образований в сумме 9 098,0 тыс. руб.,
субсидии – 49 102,1 тыс. руб., субвенции – 100 958,2 тыс. руб., иные межбюджетные
трансферты – 500,0 тыс. руб. и прочие безвозмездные поступления – 274,0 тыс. руб.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 740,4 тыс. руб.
По расходам консолидированный бюджет района в 2017 году исполнен в
сумме 238 895,9 тыс. руб., что составляет 97,8 % к плановым назначениям.
Наибольшую долю в общем объеме расходов бюджета составляют расходы на
образование – 148 354,6 тыс. руб. или 62,1 %. В структуре расходов на образование
расходы на содержание общеобразовательных учреждений составляют 71,6 %, на
содержание детских дошкольных учреждений – 18,7 %, учреждений
дополнительного образования детей – 6,4 %.
Вторую позицию по объему расходов занимает раздел «Общегосударственные
вопросы» - 35 501,5 тыс. руб. или 14,9 %.
Расходы в области социальной политики составили 11 326,9 тыс. руб. (4,8 %),
из них: на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны – 1 159,2
тыс. руб.; на обеспечение жильем различных категорий граждан района в рамках
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, государственной
программы Алтайского края «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского
края» на 2012-2020 годы и муниципальной программы «Улучшение жилищных
условий молодых семей в Шелаболихинском районе» на 2016-2020 годы – 2 223,6
тыс. руб.; расходы по подразделу «Охрана семьи и детства» составили 7 929,0 тыс.
руб. (выплаты приемным семьям и семьям опекунов на содержание подопечных
детей, вознаграждения приемным родителям, компенсация части родительской
платы за содержание детей в детских дошкольных учреждениях); 12,0 тыс. руб.
направлено на оказание материальной помощи жителям района, пострадавшим от
стихийных бедствий, а также оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На
осуществление государственных полномочий по постановке на учет и учету
граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей, имеющих право на получение субсидий, израсходовано 3,1 тыс. руб.
Расходы на культуру произведены в объеме 11 525,2 тыс. руб. (4,8 %), в том
числе на обеспечение деятельности: домов культуры и клубов – 5 790,8 тыс. руб.;
централизованной библиотечной системы – 1 972,3 тыс. руб.; районного культурнодосугового центра – 1 930,7 тыс. руб.; организационно-методического центра –
338,4 тыс. руб.; районного музея – 1 282,0 тыс. руб. На финансирование
мероприятий муниципальной программы «Культура Шелаболихинского района» на
2015 - 2020 годы направлено 103,0 тыс. руб., на финансирование мероприятий
муниципальной программы «Молодежная политика в Шелаболихинском районе» на
2015 - 2020 годы – 4,0 тыс. руб., на ремонт памятников истории - 104,0 тыс. руб.
В отчетном году произведены расходы бюджета Шелаболихинского района в
сумме 7 872,2 тыс. руб. (3,3 %) по разделу «Национальная экономика», из них: на
финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в
Шелаболихинском районе» на 2015 - 2020 годы – 96,8 тыс. руб. (трудоустройство
несовершеннолетних); на капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения – 6 076,6 тыс. руб.; на
строительство спортивной площадки в с. Селезнево - 395,9 тыс. руб.; на разработку
генеральных планов муниципальных образований (Кучук и Новообинцево) и

разработку правил землепользования и застройки (Верх-Кучук, Макарово и
Крутишка) – 1 259,9 тыс. руб.; на осуществление государственных полномочий по
отлову и содержанию безнадзорных животных – 43,0 тыс. руб.
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 20 151,6
тыс. руб. (8,4 %), из них: 9 181,7 тыс. руб. – реконструкция системы водоснабжения
в селе Новообинцево; 2 283,9 тыс. руб. – оплата задолженности по реконструкции
системы водоснабжения в селе Кучук; 245,9 тыс. руб. – оплата задолженности по
реконструкции системы водоснабжения в селе Ильинка; 3 541,0 тыс. руб. - затраты
по бурению двух скважин; 488,5 тыс. руб. израсходовано на ремонт и обустройство
объектов водоснабжения, 2 278,1 тыс. руб. – на ремонт системы теплоснабжения в
селе Киприно; 288,3 тыс. руб. – расходы по оформлению технических документов
на объекты водоснабжения; 649,7 тыс. руб. – расходы на уличное освещение (с.
Шелаболиха); 655,5 тыс. руб. – расходы на благоустройство населенных пунктов;
486,8 тыс. руб. – на содержание свалок бытовых отходов; 52,2 тыс. руб.
израсходовано на содержание мест захоронения.
Из общей суммы расходов консолидированного бюджета Шелаболихинского
района расходы бюджетов сельских поселений составили 29 341,0 тыс. руб., из них
за счет межбюджетных трансфертов, полученных из вышестоящих бюджетов –
15 090,4 тыс. руб.
В бюджеты сельских поселений в отчетном году направлено 4 811,3 тыс. руб.
дотаций, в том числе на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений –
1 453,3 тыс. руб., на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
поселений – 3 358,0 тыс. руб.
Бюджетам сельских поселений предоставлены: субвенции на осуществление
государственных полномочий в сумме 748,6 тыс. руб., в том числе: на
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты - 738,6 тыс. руб. и на функционирование
административных комиссий – 10,0 тыс. руб.; субсидия бюджету Кипринского
сельсовета на строительство спортивной площадки в селе Селезнево – 299,9 тыс.
руб.; иные межбюджетные трансферты бюджету Кипринского сельсовета на
компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений,
принятых органами власти другого уровня – 500,0 тыс. руб.; межбюджетные
трансферты на софинансирование части расходных обязательств местных бюджетов
по вопросам местного значения – 4 594,1 тыс. руб.
В виде межбюджетных трансфертов на осуществление переданных
полномочий бюджетам сельских поселений предоставлено 4 124,5 тыс. руб., в том
числе:
- по организации дорожной деятельности и обеспечению безопасности
дорожного движения – 2 917,7 тыс. руб.;
- по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
поселения, охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения –
104,0 тыс. руб.;

- по созданию аварийно-спасательных служб и формирований – 247,3 тыс.
руб.;
- по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций – 341,0 тыс. руб.;
- по обеспечению безопасности людей на водных объектах – 15,0 тыс. руб.;
- по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения – 51,0
тыс. руб.;
- по организации тепло- и водоснабжения населения на территории
муниципального образования – 404,0 тыс. руб.;
- по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора – 42,0 тыс. руб.;
- по территориальной и гражданской обороне – 2,5 тыс. руб.
Из резервного фонда Администрации района сельсоветам выделены средства в
сумме 12,0 тыс.руб., в том числе: 2,0 тыс. руб. Ильинскому сельсовету и 10,0 тыс.
руб. Инскому сельсовету на оказание материальной помощи жителям сельсоветов.
Общая сумма расходов за счет резервного фонда Администрации района
составила 218,9 тыс. руб.
Агропромышленный комплекс
В 2017 году благодаря реализации федеральных и краевых программ
Шелаболихинский район получил 74,1 млн. рублей господдержки: федеральный
бюджет 70,4 млн. рублей, краевой бюджет 3,7 млн. рублей (2016 год 79,8 млн.
рублей), в том числе 7 сельскохозяйственных предприятий – 66,1 млн. рублей (2016
год 75,6 млн. рублей), 1 перерабатывающее (АО «Кипринский МСЗ») – 6,6 млн.
рублей (2016 год 0,8 млн. рублей), 22 индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хозяйств -1,4 млн. рублей (2016 год 3,4 млн. рублей).
Общий объем субсидий отрасли животноводства составил 25,5 млн. рублей
(2016 год 40,28 млн. рублей), в том числе: на 1 литр реализованного товарного
молока – 17,7 млн. рублей, что меньше на 18,2 млн. рублей субсидирования 2016
года; на поддержку племенного животноводства молочного направления 0,02 млн.
рублей; на поддержку овцеводства направлено 0,03 млн. рублей (2016 год 0,08 млн.
рублей); на стройки молочного скотоводства 7,7 млн. рублей. Наибольший объем
господдержки в животноводстве получили АО «Кипринское», АО «Крутишинское»,
ООО «Алтай», ОАО «Новообинцевское», ОАО «Победа».
На поддержку отрасли растениеводства было получено 19,2 млн. рублей (2016
год 25,7 млн. рублей) бюджетных средств, в том числе на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
(на 1 га посевной площади) – 17,0 млн. рублей (24,6 млн. рублей), на приобретение
семян элитных сортов – 2,2 млн. рублей (2016 год 1,1 млн. рублей).
На компенсацию части затрат по приобретению комбинированного посевного
комплекса и тракторов К-744, произведенных на территории Алтайского края, 2
хозяйства района получили 1,8 млн. рублей (2016 год 1,4 млн. рублей).
Продолжается предоставление сельхозтоваропроизводителям субсидий на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, взятым на реализацию
мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства
Алтайского края» на 2013-2020 годы, в 2017 году сумма составила – 2,4 млн. рублей

(2016 год 10,5 млн. рублей). Наибольший объем господдержки по инвестиционным
кредитам получили ООО «Алтай», ООО «Шелаболихинское».
За счет субсидий полученных в 2017 году 11 работников молочно-товарных
ферм из АО «Кипринское», АО «Крутишинское» смогли пройти санаторнокурортное лечение на сумму 0,4 млн. рублей (2016 год 0,5 млн. рублей).
В 2017 году субсидии на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе составило 9,5
млн. рублей, а на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение
техники и оборудования – 15,1 млн. рублей.
Всего в сельхозпредприятиях района в 2017 году работало 1175 человек, из
них подавляющее большинство (1073 человек) составили работники крупных
сельхозпредприятий (АО, ОАО, ООО и СПК). За прошедший год принято в
сельхозорганизации района 397 человека, из них 51 - специалиста, уволено 477
человека, что на 90 человек больше, чем в 2016 году.
В 2017 году, как и в прошлые годы, обеспеченность предприятий
руководителями и специалистами составляет 95%, работниками рабочих и
обслуживающих профессий – 88%. Традиционно низок уровень обеспеченности
предприятий кадрами с высшим образованием (27% от необходимого уровня),
который по возможности компенсируется специалистами со средним образованием.
Среди всех работников АПК 32% - женщины (347 человека), при этом среди
специалистов-руководителей женщин более половины (55%). По возрастному
составу кадровый состав района не претерпел изменений в сравнении с прошлым
годом. Как и прежде среди работающих около 44 человек в возрасте от 55 лет.
Постоянно ведется работа по повышению квалификации специалистов
сельхозпредприятий района в Алтайском институте повышения квалификации, а так
же при содействии Центра занятости населения. За прошедший год на предприятиях
района как с отрывом от производства, так и без отрыва от производства повысили
квалификацию 92 человека и более половины прошли переаттестацию.
Район является одним из немногих районов Алтайского края, аграрный
потенциал которого позволяет в полном объеме обеспечить внутренний спрос
практически на все основные виды продовольственной продукции, за исключением
теплолюбивых сельскохозяйственных культур (бахчевых, фруктов).
Согласно структуре посевных площадей, зерновыми и зернобобовыми было
занято 42057 га (60 % посевных площадей), кормовыми – 20987 га (30 %), это на
3000 га больше, чем в прошлом году, технических культур посеяно больше
прошлогоднего почти на 1000 га- 6183 га. Значительно сократилась площадь занятая
парами, только 6% пашни, что составляет 4559 га.
Не смотря на плохие погодные условия в период уборочной страды, согласно
рабочего плана уборки сельскохозяйственных культур земледельцы района
намолотили 65335 тонн зерна. Средняя урожайность по району составила 15,2
центнеров с гектара. Выше средней районной в 2017 году получили урожайность
полеводы АО «Крутишинское»- 18,5 ц/га, АО «Кипринское» 19,8 ц/га, Среди

фермерских хозяйств по урожайности лидируют Г.Ф.Пушечников- 17,5 ц/га,
Лосоногов В.Л.-16,7 ц/га.
Потенциал продуктивности современных сортов яровой пшеницы,
выведенных селекционерами АНИИЗИС и районированных в Алтайском крае,
превышает 40 ц с 1 га. Следовательно, одним из основных резервов роста
урожайности является наиболее полная реализация этого потенциала. Однако,
хозяйства района проводят сортосмену и сортообновление не в полном объеме.
Происходит это по разным причинам- это и финансовые проблемы хозяйства, и
недооценка специалистами значения сорта и качественных семян для получения
высоких урожаев.
В 2017 году вопрос засыпки семян под урожай будущего года стоял
наиболее остро в связи с тем, что субсидии на семена государство будет
выплачивать только в том случае, если семена по посевным качествам
соответствуют требованиям посевного стандарта. Для посева в 2017 г требуется
8500 тонн семян зерновых и зернобобовых. Семена в районе имеются, но 30%
засыпанных семян не доведены до посевных кондиций, не проверены в
Россельхозцентре. В 2017 году в филиал «Россельхозцентра» Шелаболихинского
района поступило на проверку 7,2 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых
культур. Из них 98 % соответствуют требованиям посевного стандарта, 2%
некондиционны по засоренности и влажности. Это в основном семена гречихи.
Теперь первоочередная задача – довести все семена до соответствия посевным
качествам и представить на проверку.
На 1,0 тыс. га больше, чем в 2016 году, в районе было посеяно
подсолнечника на зерно. Площадь посева составила 5023 га. Погодные условия
осени значительно затруднили уборку подсолнечника, а на 1500 га он так и не был
убран. Наиболее ответственно подошли к вопросу уборки этой культуры в АО
«Кипринское», где урожайность составила 20,0 ц\га. Грамотное сочетание сортов и
гибридов подсолнечника, агротехника, позволили кипринцам получить такой
урожай масличных.
В АО «Кипринское» и АО «Крутишинское» на 250 га была посеяна кукуруза
на зерно. Использование кукурузы в качестве зернофуражной культуры важно, так
как ее зерно и даже стержни початков отличаются высокой питательностью,
высоким содержанием протеина. Урожайность составила около 35 ц/га.
Незначительные площади в районе занимают посевы рапса масличного на
маслосемена (Баев С.В.-650 га, ОАО «Победа» - 20 га), сои -400 га в КФХ Баева С.В.
Есть в структуре посевных площадей и такие редкие культуры как чечевица
(АО «Крутишинское» и КФХ «Семков В.Н.»).
На территории Шелаболихинского района работают 30 фермеров и
индивидуальных предпринимателей, которые обрабатывают около 15000 га
пахотных земель. Более 1 тыс. га пашни обрабатывают фермеры Баев С.В. (2050га),
Семков В.Н. (1770 га), Лосоногов В.Л. (1460 га), Пушечников Г.Ф. (1198 га).
В 2017 году урожайность зерновых в к(Ф)х составила в среднем 13,8 ц/га.
Не понятно по каким соображениям фермеры подают заниженные результаты
своего труда. Одно ясно, что наша земля способна давать хороший урожай. С ней

нужно только правильно работать и соблюдать технологическую дисциплину. Те
сельхозпроизводители, которые нацелены на развитие своих хозяйств, хорошо
знают об этом. Плохо, что некоторые фермеры не хотят исполнять обязанности не
только по оплате за аренду земли, но и выполнять агротехнические требования
выращивания сельхозкультур. По- прежнему, основной задачей, стоящей перед
хозяйствами, остается - формирование кормовой базы для общественного
животноводства. В 2017 году посевные площади под кормовыми культурами
занимали почти 21 тысячу гектаров, из них однолетними травами было занято 9193
гектара, многолетними – 9818 га, кукурузой на силос -1500 га. Травы – важные
кормовые культуры хозяйств района. Зеленую массу их широко используют для
производства сенажа, сена и других видов кормов. Двух и многокомпонентные
посевы однолетних трав являются основным сырьем для заготовки сенажа, которого
в 2017 г заготовлено около 60 тысяч тонн. Сено заготовлено около 14 тыс. тонн. В
основном это сено из многолетних бобовых трав, которые в смеси со злаковыми
травами позволяют решить проблему кормового белка. Особую ценность как
высокоурожайное кормовое растение представляет кукуруза. Кукурузное поле
района составляло 1500 гектаров. Заложено кукурузного силоса 24,3 тысяч тонн. В
целом по району заготовлено по 26,0 центнеров кормовых единиц на условную
голову сочных и грубых кормов. С учетом концентрированных кормов на условную
голову заготовлено по 38 центнеров кормовых единиц. Под урожай 2018 года
подготовлено 35 тыс. га зяби, это меньше, чем запланировано. Причина всё та же погодные условия.
Технические возможности сельхозпредприятий района постоянно растут. В
2017 году приобретено 3 самоходных жатки, 4 зерноуборочных комбайна, 2
трактора К-744 и другая сельскохозяйственная техника. Всего на сумму 108 млн.
рублей.
Зимний период - это подведение итогов работы, решение вопроса
приобретения семян высших репродукций зерновых и зернобобовых культур,
составление заявок на приобретение семян кукурузы, подсолнечника. Составление
предварительной структуры посевных площадей на следующий год, с учетом
анализа полученных результатов.
Животноводческая отрасль в 2017 году характеризуется устойчивым
стабильным развитием в общественных предприятиях и некоторым снижением
уровня производства в частных подворьях. В 2017 году, как и в предыдущие годы в
молочном животноводстве субсидирование осуществлялось в соответствие с
постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1370 и постановлением
Администрации Алтайского края от 20.05.2014 № 241 «Об утверждении порядка
предоставления из краевого бюджета субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и
(или) отгруженного на собственною переработку молока». Общий объем
государственной поддержки отрасли животноводства составил 25,5 млн. рублей, в
том числе: на 1 литр реализованного товарного молока – 17,7 млн. рублей и на
возмещение части затрат при строительстве животноводческих объектов - 7,7 млн.

рублей. Продолжена реализация целевых программ по поддержке начинающих
фермеров.
Традиционно для Шелаболихинского района молочное скотоводство и
переработка молока - важнейшая часть не только экономического, но и социального
развития. За 2017 год в Шелаболихинском районе произведено более 25,5 тыс. тонн
молока, удой на корову составил 4755 килограммов молока, что выше на 98 кг в
сравнении с прошлым годом. Следует отметить, что с 2012 года ежегодное
прибавление среднего удоя молока на корову составляет 20-100 кг. Этому в немалой
степени способствует растущий генетический потенциал, а также укрепление
кормовой базы предприятий. Лидерами по молочной продуктивности коров в
районе, как традиционно являются ОАО «Крутишинское», где получен удой на одну
корову 7188 кг молока и ОАО «Кипринское» - 5289 кг. В то же время наблюдается
некоторое снижение (на 5%) производства молока в ЛПХ, что обусловлено низкими
закупочными ценами и, как следствие, не заинтересованностью в продаже молока.
Это же подтверждается увеличившимся на 85% убоем скота в данной категории
хозяйств.
Планомерно растут среднесуточные привесы – до 516 г, что на 24 грамма
больше показателя прошлого года. Это обосновано наращиванием объемов
использования специализированных премиксов и комбикормов на выращивании
ремонтного молодняка, а также значительным количеством скармливаемого
«санитарного» молока.
За 2017 год построен скотный двор на 400 скотомест для ремонтного
молодняка в АО «Кипринское», а также телятник на 300 голов в АО
«Крутишинское». Кроме того, реконструирован коровник на 200 голов в ОАО
«Новообинцевское» и скотный двор в ООО «Шелаболихинское». Общаая сметная
стоимость всех проведенных работ составила 66 млн. руб.
На протяжении ряда лет на большинстве предприятий Шелаболихинского
района стабильно сохраняется и даже имеет положительною динамику численность
крупного рогатого скота. Пятый год подряд происходит увеличение общего
поголовья скота в общественном секторе (+467 голов) – в основном за счет мясного
скота ООО «Предгорье». Вместе с тем резко сокращено поголовье коров в ООО
«Алтай» (-341), а также на 16% (-277 голов) в частных подворьях.
Таким образом, в течение 8 лет наблюдается рост поголовья скота на
предприятиях в размере 1,5-3% в среднем ежегодно на фоне ускоряющегося
снижения численности скота ЛПХ.
Продолжают наращивать общее поголовье местные лидеры в мясном
скотоводстве – ООО «Предгорье», увеличившие стадо на 465 голов.
Воспроизводство стада в районе в 2017 году характеризуется относительной
стабильностью. По большинству основных показателей колебания не превышают 12%. Однако по валовому производству телят наблюдается снижение на 5% (-346
телят) в первую очередь за счет резкого снижения поголовья ООО «Алтай» (-278
телят).
Таблица 1

Основные показатели уровня воспроизводства стада в
Шелаболихинском районе
Предприятие

ОАО «Новообинцевкое»
ООО «Алтай»
ОАО «Победа»
АО «Кипринское»
ООО «Шелаболихинское»
АО «Крутишинское»
СПК «К-з им С.М.
Кирова»
ООО «Предгорье»
Район

Валовое
произво
дство
телят,
гол.
820
641
592
1714
370
1216
283

+/- к
прошло
му году

Выход
телят на
100
коров, гол

+/- к
прошлом
у году

Осеменен
ие коров
и телок,
гол

+/- к
прошло
му году

-102
-278
-41
74
-100
12
9

91
50
70
70
87
106
100

-8
-11
0
-1
11
-2
-1

959
1139
666
2257
550
1329
283

132
-213
-190
99
-15
-138
56

1176
6812

80
-346

69
75

1
-2

950
8133

340
71

Вторым по значению фактором снижения уровня воспроизводства является
рост молочной продуктивности. Известная закономерность: «выше удой-ниже
воспроизводство» - все больше сказывается на производстве молодняка именно в
высокопродуктивных стадах.
В АО «Кипринское» продолжено осеменение сексированным семенем с
участием международной компании «Alta Genetics». При использовании данной
технологии процент выхода телочек в сложившихся условиях составил 64% от всего
приплода, что позволило несколько сократить затраты на воспроизводство стада в
целом. Однако чрезмерно высокая цена такого семени не позволяет применять
данную технологию повсеместно. Приобретен и активно используется в АО
«Крутишинское» аппарат узи-сканер стоимостью 250 тыс.руб. для ранней
диагностики стельности. Это значительно ускоряет (до 30%) процесс
воспроизводства стада, а также позволяет диагностировать ряд заболеваний у коров.
Отличительной особенностью года явилось резкое увеличение поголовья
свиней в личных подворьях на 15% (334 головы), что обусловлено низкими ценами
на зерновые отходы.
По итогам развития сельскохозяйственной отрасли в 2017 году,
Шелаболихинский район по праву считается одним из ведущих в крае, а в области
молочного скотоводства по-прежнему занимает второе место по краю. В то же
время, следует отметить отсутствие значительного прогресса, особенно на фоне
других районов края, где появились предприятия с показателями производства,
значительно превышающими наш средне районный уровень. Усугубляет ситуацию
сокращение поголовья и посевных площадей в ООО «Алтай».
В денежном выражении валовое производство сельскохозяйственной
продукции составило более 1 млрд. 200 млн. руб., в том числе:
- произведено молока на 511 млн. руб.;
- произведено всего зерновых на 580 млн. руб.;
- произведено кормов на 90 млн. руб.

Не смотря на все более усложняющуюся финансовую обстановку,
обусловленную кризисными явлениями в экономике, район в 2017 году сохраняет
высокие показатели в агропромышленном комплексе и занимает лидирующие
позиции по производству молока, высококачественных сыров, сливочного масла,
гречневой крупы и других важных продуктов.
Экономика, инвестиции.
Основными направлениями развития хозяйственной деятельности субъектов
крупного, среднего и малого бизнеса Шелаболихинского района являются:
производство сельскохозяйственной продукции;
переработка сельскохозяйственной продукции;
оказание услуг в области жилищно-коммунального хозяйства.
Ежегодно между Губернатором Алтайского края и Главой Шелаболихинского
района заключается Соглашение о взаимодействии в области социальноэкономического развития. 27 июня 2017 года заключено Соглашение между
Администрацией Алтайского края и Администрацией Шелаболихинского района о
взаимодействии в области планирования социально-экономического развития на
2017 год. Стороны приняли на себя обязательства по созданию необходимых
условий для обеспечения устойчивого социально-экономического развития района
на основе приоритетных направлений социально-экономического развития
Алтайского края, предусмотренных документами стратегического планирования,
действующими на федеральном и региональном уровнях.
Целями Соглашения являются: создание условий для роста уровня жизни
населения
района,
улучшение
инвестиционного
климата,
увеличение
предпринимательской активности, привлечение инвестиций в развитие реального
сектора экономики и инфраструктуры района, развитие экономической базы района.
Для достижения целей в Соглашении предусмотрен индикативный план
социально - экономического развития Шелаболихинского района на 2017 год
состоящий из 45 показателей. В марте-апреле 2018 года будет сформирована краевая
статистическая отчетность и Губернатором края будет дана оценка эффективности
деятельности органов местного самоуправления района.
Основу промышленности
Шелаболихинского района составляют
предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции: ОАО «Кипринский
МСЗ», ИП Чайковская Р.А., ООО «Дары Полей». Кроме того имеются
промышленные подсобные производства в сельхозпредприятиях и других
организациях района.
Основные виды выпускаемой промышленной продукции: сыры, мясо, включая
субпродукты, масло животное, хлеб, колбасные изделия, мясные консервы, крупа,
полуфабрикаты.
В 2017 году промышленными предприятиями района произведено продукции
на сумму 506,8 млн. руб. Индекс промышленного производства составил 85,8%.
Наблюдается рост производства мяса на 23,2 %, мясных консервов в 1,9 раза,
в 1,6 раза производство крупы, в 1,5 раза замороженных полуфабрикатов.
Вложение средств в реконструкцию цехов, приобретение нового
оборудования позволяет ООО «Кипринский МСЗ» ежегодно расширять ассортимент

и объем выпускаемой продукции - сыры, масло, ИП «Чайковская Р.А.» - мясо и
субпродукты, колбасные изделия, полуфабрикаты мясные, консервы мясные,
плодоовощные консервы, хлеб и хлебобулочные изделия, ООО «Дары полей»
увеличивать производство крупы.
Одним из важнейших секторов экономики района является потребительский
рынок, представляющий собой сеть предприятий торговли, общественного питания
и сферы услуг. Сегодня потребительский рынок района представлен 80
индивидуальными предпринимателями, 8 малыми предприятиями
и
микропредприятиями. В 2017 году торговля осуществлялась через 100
стационарных торговых объектов, 25 павильонов Универсального рынка и 8
торговых мест ярмарок организуемых Администрациями сельсоветов.
Розничный товарооборот в 2017 году составил 111,4 млн. руб.
Торгующие предприятия и предприниматели в своей деятельности используют
системы продажи товаров в рассрочку, в кредит, единовременные акции по
снижению цен, работают по частным заказам, осуществляют доставку товаров на
дом. В магазинах ведется модернизация, реконструкция, обновление оборудования,
витрин. Из 100 магазинов 42 используют прогрессивные формы и методы
обслуживания, в том числе
самообслуживание 42. Из 25 павильонов
универсального рынка 24 - предоставляются в аренду предпринимателям, как
своего, так и соседних районов, помимо этого на открытой площадке около рынка
организована торговля. Все это значительно закрывает потребности населения
района в товарах повседневного спроса, одежды, обуви и прочих услуг.
За 2017 год был открыт объект стационарной торговли общей площадью 55
кв. м. (в с. Крутишка). Обеспеченность торговыми площадями в расчете на 1000
жителей составила 569,8 квадратных метров.
В 2017 году на территории района осуществляли свою деятельность 7
общедоступных объектов, оказывающих услуги общественного питания, из них 5
кафе, одна столовая, а так же 13 школьных столовых. Оборот общественного
питания в 2017 году составил 6,6 млн.руб.
Объем платных услуг населению в 2017 году составил 71,6 млн. руб., рост к
уровню 2016 года 121%. Услуги населению оказывают 30 индивидуальных
предпринимателей.
7 индивидуальных предпринимателей оказывают услуги по ремонту бытовой
техники, 5 предпринимателей оказывают услуги по ремонту жилья, работает
автошкола, 3 предпринимателя оказывают парикмахерские услуги, работает салон
красоты, ателье и т.д.
В 2017 году введено в действие 4 новых точки бытового обслуживания, это
ремонт автотранспортных средств и ремонт жилья (в с. Батурово и с. Шелаболиха).
Инвестиционная политика. В целях осуществления отбора инвестиционных
проектов хозяйствующих субъектов, способствующих развитию экономики района
и решения вопросов по финансовой поддержке хозяйствующих субъектов района за
счет средств, выделяемых из бюджетов всех уровней, создан Инвестиционный совет
при Администрации района, назначен инвестиционный уполномоченный по
Шелаболихинскому району, разработан Стандарт деятельности органов местного

самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. На
сайте Администрации района публикуется перечень инвестиционных площадок.
В целях содействия занятости населения в районе работает координационный
комитет содействия занятости населения. В 2017 году было проведено 4 заседания,
на которых рассмотрен и одобрен 1 бизнес-проект.
В 2017 году инвестиции в производство и социальные сферы составили 208
млн. рублей, из них., бюджетных средств 28,8 млн. рублей, в том числе из
федерального бюджета 1,8 млн. руб., краевого бюджета 22,6 млн. руб., местных
бюджетов 4,4 млн. руб., вложено собственных средств 142 млн. руб., прочих
средств 0,5 млн. рублей, кредиты банков 36,7 млн. руб.
Развитие малого и среднего предпринимательства имеет огромное
значение для повышения устойчивости экономики, снижения социальной
напряженности и создания новых рабочих мест. На территории района
зарегистрированы и осуществляют свою хозяйственную деятельность 272 субъекта,
из них 30 малых предприятий, 1 среднее, 241 ИП и 27 крестьянских (фермерских)
хозяйств. Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве 1163 чел.,
это 23,2 % от числа работников, занятых в экономике.
В районе действует муниципальная программа «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в Шелаболихинском районе на 2015-2020
годы», в которой
предусмотрены мероприятия по предоставлению грантов
начинающим субъектам малого предпринимательства, преференций, определены
приоритетные направления развития предпринимательства. В
рамках этой
программы в районе действует информационно-консультативный центр, где
предприниматели района могут бесплатно получить консультации специалистов по
интересующим вопросам. За 2017 год в центр обратилось 64 предпринимателя.
Закупки. Активно внедряется практика размещения муниципальных закупок
через проведение аукционов,
запросов котировок, размещение заказов у
единственного поставщика. В течение 2017 года учреждениями района проведено
электронных аукционов, запроса котировок и запроса предложений - 18, заключено
контрактов и договор с единственным поставщиком – 1523 контракта. Стоимость
заключенных контрактов составила 56 259 тыс. рублей.
В области имущественных отношений в 2017 году проводилась работа по
приему и передаче имущества между органами государственной власти Алтайского
края и органами местного самоуправления района.
Переданы финансовые затраты по объектам капитального ремонта:
Администрации Шелаболихинского сельсовета на сумму 3540,9 тыс. руб.;
Администрации Кипринского сельсовета на сумму 2278, тыс. руб.
Переданы
произведенные
финансовые
затраты
на
завершенный
строительством объект «Реконструкция системы водоснабжения в с. Новообинцево
Шелаболихинского района» Администрации Новообинцевского сельсовета в сумме
23269,13 тыс. руб.
Передано из муниципальной собственности муниципального образования
Шелаболихинский район Алтайского края в Государственную собственность
Алтайского края недвижимое имущество балансовой стоимостью 97673,5 тыс. руб.

(пристройка к главному корпусу МУЗ «Шелаболихинская ЦРБ», сеть
водоснабжения, сеть канализирования, сеть телефонизации, сеть теплоснабжения,
сеть электроснабжения), земельный участок кадастровой стоимостью 1942 тыс. руб.;
движимое имущество балансовой стоимостью 20489,8 тыс. руб. (оборудование ЦРБ)
и движимое имущество балансовой стоимостью 396,9 тыс. руб. (оборудование
ЗАГС).
Зарегистрировано:
право собственности МО Шелаболихинский район Алтайского края на
нежилое помещение кадастровой стоимостью 8 тыс. руб. (ул. Солнечная, 8, пом.2);
право постоянного (бессрочного) пользования МО Шелаболихинский район
Алтайского края на земельный участок кадастровой стоимостью 3445,7 тыс. руб.
(ул. Солнечная, 17) для строительства культурно-спортивного комплекса.
По состоянию на 01.01.2018 передано в аренду муниципальное имущество по
4 договорам аренды нежилых помещений общей площадью 85,6 кв.м, 3 договорам
аренды движимого имущества общим количеством 3 единицы. Доходы в бюджет
района от аренды муниципального имущества, находящегося в собственности
района, составили 123,8 тыс. руб. В 2017 году продано 3 земельных участка общей
площадью 5,57 га на сумму 239,5 тыс. руб.
На 01 января 2018 года действуют 267 договоров аренды земельных участков.
Площадь земельных участков, предоставленных в аренду, по состоянию на
01.01.2018 составляет 25339 га, в том числе:
- земель сельскохозяйственного назначения 25322, га (145 договоров);
- земель населенных пунктов, всего – 16 га, (122 договора).
В 2017 году Администрацией района проведено 6 аукционов по продаже права
аренды земельных участков, заключено 36 договоров аренды земельных участков на
общую площадь 2881,45 га в том числе:
32 договора на земли
сельскохозяйственного назначения (площадь 2889,19 га) и 4 договора на земли
населенных пунктов (2,26 га).
В бюджет района по состоянию на 01.01.2018 поступило арендной платы за
земельные участки в размере 9277,8 тыс. руб.
Отделом по имуществу и земельным отношениям
управления
Администрации района по экономике
ежемесячно составляется отчет о
поступлении денежных средств за аренду земельных участков на территории
района. Посредством почтовой и телефонной связи ведется работа по понуждению
должников к выплате задолженности по арендной плате. Совместно с юридическим
отделом ведется работа по взысканию задолженности по арендной плате за
пользование земельными участками.
В целях реализации мероприятий, связанных с бесплатным предоставлением
земельных участков в собственность граждан, имеющих трех и более детей, для
ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного
строительства определены земельные участки для выделения данной категории
граждан на территории всех сельсоветов.
В 2017 году поставлены на учет в качестве многодетных 6 семей, передано
бесплатно в собственность 2 земельных участка площадью 2000 кв. м двум

многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства.
Коммунальное хозяйство района в 2017 году было представлено пятью
профильными предприятиями: ИП «Бабанин М.Ф.» - с. Кучук, ООО «Макаровское»
- с. Макарово, ТСЖ «Свой дом», ООО «Эко», МУП «Коммунальщик»
оказывающими
услуги
теплоснабжения
на
территории
Кипринского,
Крутишинского и Шелаболихинского сельсоветов.
По итогам 2017 года предприятиями ЖКХ района оказано услуг от основной
деятельности на сумму 29104,4 тыс. руб. в том числе:
- по обслуживанию и содержанию жилья 750,0 тыс. руб.
- по водоснабжению 10448,4 тыс. руб.
- по вывозу ЖБО 550,0 тыс. руб.
- по вывозу ТБО 130,0 тыс. руб.
- по теплоснабжению 17226,0 тыс. руб.
Среднесписочная численность работающих на предприятиях ЖКХ за
отчетный период составляет 95 человека, среднемесячная заработная плата
составила 10607,6 руб.
За 2017 год убыточными оказались услуги теплоснабжения, положительный
финансовый результат обеспечили предприятия по водоснабжению.
Немаловажное влияние на данную ситуацию оказали сложности по сбору
платежей, дебиторская задолженность предприятий ЖКХ района на 01.01.2018
составила 15,1 млн. руб., из них просроченная – 10,5 млн. руб., в том числе
задолженность населения – 3,4 млн. руб.
Собираемость платежей предприятиями находится на уровне 84,5 %.
Кредиторская задолженность на 01.01.2018 составила 11,1 млн. руб., в том
числе просроченная 9,5 млн. руб. Из общей суммы просроченной задолженности:
задолженность в бюджет по налогам и сборам составила – 6,3 млн. руб.,
поставщикам за энергоресурсы и материалы – 3,2 млн. руб.
В 2017 году в с. Киприно проведены работы по капитальному ремонту
тепловых сетей протяженностью 1604 м. и монтажу котельного оборудования в
котельной по адресу: с. Киприно, ул. Спортивная, 25 на сумму 2278,1 тыс. руб., из
них 2235,5 тыс. руб. средства краевого бюджета и 42,6 тыс. руб. средства районного
бюджета.
Администрация района в рамках федеральных, краевых и местных программ
осуществляет меры по строительству и реконструкции систем водоснабжения
района. В 2017 году на финансирование реконструкции системы водоснабжения в
селе Новообинцево было направлено 9181,5 тыс. руб., из них 1428,0 тыс. руб. –
средства федерального бюджета, 7043,0 тыс. руб. – средства краевого бюджета,
710,5 тыс. руб. – средства районного бюджета. На объекте проведены следующие
виды работ: Проложено водопроводных сетей 8182 м.п. установлена водонапорная
башня объемом 160 м. куб., смонтировано110 водопроводных колодца, установлено
2 насосные станции, 19 гидрантов, установлено ограждение 1-го пояса санитарноохранной зоны. В ноябре 2017 года водопровод в с. Новообинцево был введен в
эксплуатацию.

Также за счет средств краевого бюджета была погашена кредиторская
задолженность по реконструкции водопровода в с. Ильинка в сумме 245,8 тыс. руб.
и кредиторская задолженность по реконструкции водопровода в с. Кучук в сумме
2283,69 тыс. руб., из них 183,0 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета и 2100,69
за счет средств районного бюджета.
В рамках краевой адресной инвестиционной программы на 2017 год
подпрограммы «Сто скважин» в с. Шелаболиха проведен капитальный ремонт
водозаборной скважины глубиной 300 м., расположенной по адресу: Алтайский
край, Шелаболихинский район, с. Шелаболиха, дорога на ГПУ ДХ АК «Центральное
ДСУ» филиал Шелаболихинский» и капитальный ремонт водозаборной скважины
глубиной 150 м., расположенной по адресу: Алтайский край, Шелаболихинский
район, с. Шелаболиха, ул. Обская, 27 на сумму 3540,9 тыс. руб., из них 3456,0 тыс.
руб. за счет средств краевого бюджета и 84,9 тыс. руб. за счет средств районного
бюджета.
Также в 2017 году в с. Чайкино проведены работы по прокладке наружной
водопроводной сети для восстановления водоснабжения в селе, стоимость работ
составила 206,9 тыс. руб.
В 2017 году в рамках краевой программы «Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского
края» на 2014-2043 годы были проведены работы по ремонту внутридомовых
инженерных систем электроснабжения в многоквартирных домах, расположенных
по адресу: с. Шелаболиха, ул. 50 лет Алтая, д. № 5, № 7, на сумму 1080,4 тыс. руб.
Район имеет разветвленную сеть автомобильных дорог местного и
межрайонного значения, их протяженность составляет 407 км. Транспортная
доступность до краевого центра - автомобильная. Основная региональная дорога Барнаул - Камень-на-Оби - Новосибирск.
В отчетном году была продолжена работа и по развитию транспортной
инфраструктуры. На финансирование мероприятий по ремонту и содержание
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов было потрачено
5821,5 тыс. руб.: 1484,5 тыс. руб. на устройство дорожного покрытия в с.
Шелаболиха от ул. Ленина протяженностью 350 м., из них 1301,6 тыс. руб. краевая
субсидия и 182,9 тыс. руб. средства районного бюджета, устройство площадки и
подъездных путей к детскому саду «Колокольчик» в с. Шелаболиха – 498,8 тыс.
руб., 1338,7 тыс. руб. – задолженность за 2016 год, 2499,5 тыс. руб. – на текущее
содержание дорог.
ООО «Центральное ДСУ 4» в качестве генерального подрядчика были
проведены работы по капитальному ремонту и ремонту дорожного полотна
региональной трассы, проходящей по территории Шелаболихинского района,
протяженностью 12313 м. на сумму 186,3 млн. руб. Также ООО «Альянс»
выполнены работы по капитальному ремонту моста через реку Крутишка на
автомобильной дороге Барнаул-Камень-на-Оби-граница Новосибирской области, км
142+719 в Шелаболихинском районе на сумму 33,8 млн. руб. за счет средств
краевого бюджета.

Средства районного бюджета в виде межбюджетных трансфертов
предоставляемых бюджетам сельсоветов на выполнение полномочий по
организации ритуальных услуг в сумме 51,0 тыс. руб. были направлены на
проведение работ по улучшению санитарного состояния кладбищ (вывоз мусора,
обрезка деревьев, скашивание травы и т. д.).
В соответствии с законом Алтайского края от 09.11.2015 № 107-ЗС « О
наделении органов местного самоуправления Алтайского края государственными
полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных» в 2017 году
Шелаболихинскому району была предоставлена краевая субвенция в сумме 43,0
тыс. руб. на реализацию данных полномочий. По состоянию на 01.01.2018 года в
Шелаболихинском районе было отловлено 90 безнадзорных животных, все
денежные средства освоены в полном объеме.
В 2017 году в Шелаболихинском районе выдано 29 разрешений на
строительство, из них 18 разрешений на индивидуальное жилищное строительство и
3 разрешения на строительство сельскохозяйственных помещений для содержания
животных; 14 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, из них 3 разрешения на
ввод объектов индивидуального жилищного строительства, 1 разрешение на ввод в
эксплуатацию
водопровода
и
10
разрешений
на
ввод
объектов
сельскохозяйственного назначения.
В сфере социально-трудовых отношений в 2017 году основными
направлениями деятельности Администрации района являлись:
- развитие взаимоотношений на основе принципов социального партнерства,
коллективно-договорного регулирования трудовых отношений;
- обеспечение функционирования на территории района системы
муниципального управления охраной труда;
- сохранение и создание новых рабочих мест, отвечающих современным
нормативным требованиям охраны труда;
- сбалансированность спроса и предложения рабочей силы на рынке труда и
повышение занятости экономически активного населения района;
- оказание социальной поддержки безработным гражданам, содействие их
трудоустройству;
- поэтапное приближение уровня средней заработной платы работников к
среднекраевым отраслевым показателям;
- обеспечение функционирования рабочей группы по вопросам выплаты
заработной платы, уплаты налогов, выявлению неформальной занятости.
В течение 2017 года в постоянном режиме велась работа по вышеуказанным
целям и были достигнуты определенные результаты, а именно:
В районе действовало территориальное 3-х стороннее Соглашение между
Администрацией района, объединением работодателей, Советом председателей
профсоюзных организаций района.
Практически все организации района с численностью 10 и более работников
заключили коллективные договоры. В рамках заключенных коллективных
договоров и Соглашений в реальном секторе экономики, а особенно в организациях
АПК, на развитие спорта и культурно-массовые мероприятия выделено компанией

«Киприно» Генеральный директор Д.А. Зюзин – 180 тыс. руб., ИП Глава КФХ
Семков В.Н. – 30 тыс. руб., ОАО «Крутишинское» Генеральный директор Н.Л.
Зорин – 40 тыс. руб., ООО «Старатель» Генеральный директор В.П. Трубников – 20
тыс. руб., ООО «Дары полей» директор А.Т. Лобанов – 10 тыс. руб., ИП Глава КФХ
С.В. Баев – 15 тыс. руб. и другие от 5 до 10 тыс. руб.
В 2017 году вновь подтвердили статус социально ответственного работодателя
и получили сертификаты: ОАО «Крутишинское», ООО «Старатель», ООО
«Приобье».
В краевом конкурсе «Лучший социально-ответственный работодатель года»
приняло участие ООО «Старатель» Генеральный директор В.П. Трубников,
занявший второе место в Алтайском крае в соответствующей номинации.
Проведена определенная работа по легализации заработной платы работников
и выявлению неформальной занятости.
За 2017 год выявлено и заключено 88 Трудовых договоров с работниками.
Своевременно принимались меры, направленные на повышение заработной
платы.
Среднемесячная заработная плата в районе составила 18430 рублей или на
1029 рублей выше, чем в 2016 году. Темп роста составил 105,9%.
Организаторская работа в сфере муниципального управления охраной труда
была направлена на выполнение норм Трудового Кодекса Р.Ф., закона Алтайского
края «Об охране труда в Алтайском крае» и на выполнение доведенных показателей
Министерством труда и Социальной защиты на 2017 год. В приоритетном порядке
Администрацией района велась работа по специальной оценке условий труда,
обеспечению работников средствами индивидуальной защиты, обеспечению
работников организаций спецодеждой, проведению медицинских осмотров,
отработке механизмов профилактики производственного травматизма.
Всего в районе в 2017 году произошло 11 легких несчастных случаев на
производстве. Необходимо отметить, что тяжелых случаев и случаев со
смертельным исходом не зарегистрировано.
В районе аттестовано около трех тысяч рабочих мест по условиям труда, что
составляет 99% от всех рабочих мест в организациях и у индивидуальных
предпринимателей.
Не проведена такая работа в организациях коммунального хозяйства.
Совместная работа Администрации с работодателями организаций района и
специалистами КГБУЗ «Шелаболихинская ЦРБ» позволило привлечь и провести
медицинские осмотры у 95% работающего населения.
В результате совместной работы координационного комитета по содействию
занятости населения Администрации района с центром занятости населения удалось
не допустить массовых высвобождений работников и роста безработицы в районе.
Уровень регистрируемой безработицы к численности трудоспособного
населения на 01.01.2018 составил 2,5%. За 2017 год трудоустроено 26 инвалидов
(по сравнению с 2016 – 10 инвалидов).
На 01.01.2018 самый высокий уровень регистрируемой безработицы
зафиксирован в с. Кучук 4,0%, а самый низкий уровень в с. Иня – 1,1%.

Затраты средств федерального бюджета на выплаты пособия по безработице в
районе составили 7852695 рублей (против 8858591 рублей в 2016 году).
В 2018 году основное внимание со стороны Администрации района в области
оплаты труда будет уделено повышению заработной платы работникам культуры,
дополнительному образованию, а также работникам реального сектора экономики в
связи с увеличением минимального размера оплаты труда в 2017-2018 гг.
В области охраны труда – на завершение работ по специальной оценки
условий труда и на постоянное оказание консультативной и практической помощи
работодателям по вопросам охраны труда.
В 2017 году было проведено 6
заседаний наградной комиссии
Администрации района.
На основании ходатайств, поданных Администрацией района и ее органами 26
жителей района и 3 трудовых коллектива удостоены государственных наград и
наград Алтайского края (в 2016 году – 16), а именно:
Вид награды:
Кол-во
награжденных
Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ»
1
Медаль «XXV лет МЧС России»
4
Медаль «За заслуги в труде»
2
Юбилейная медаль Алтайского края
9
Юбилейная Почетная грамота Правительства Алтайского края
1
Благодарность Губернатора Алтайского края
1
Почетная грамота Алтайского краевого Законодательного Собрания
7
Благодарственное письмо Алтайского краевого Законодательного
4
Собрания
Среди награжденных государственными наградами и наградами Алтайского
края наибольшее количество (11 человек и 2 трудовых коллектива) представители
агропромышленного комплекса района.
Большое количество жителей района (более 20 человек) награждены
ведомственными наградами органов государственной власти Алтайского края.
Основной задачей для Администрации района на 2018 год в части организации
наградной деятельности станет продолжение кропотливой работы по подготовке
наградных материалов на тружеников Шелаболихинского района для награждения
их государственными наградами и наградами Алтайского края.
Гражданская оборона. Основными задачами гражданской обороны в 2017
году являлась разработка и реализация нормативно - правовых актов по вопросам
гражданской обороны и обеспечению защиты населения и территории
Шелаболихинского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение готовности к
действиям органов управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовку населения к
действиям в чрезвычайных ситуациях, реализацию прав и обязанностей населения в

области защиты от чрезвычайных ситуаций, а также лиц, непосредственно
участвующих в их ликвидации.
По линии гражданской обороны в 2017 году были проведены командноштабные учения,
всероссийская тренировка, учения по
пресечению
террористического акта, тактико-специальные учения и тренировки с руководящим
составом ТП РСЧС, спасательными службами гражданской обороны и силами
нештатных формирований гражданской обороны района по темам: «Организация
выполнения мероприятий по гражданской обороне при переводе государства на
работу в условиях военного времени и возникновении чрезвычайных ситуаций»,
«Управление мероприятиями при ликвидации взрыва котла на котельной № 4»,
«Действия органов управления и сил ТП РСЧС при возникновении паводка» и др.
В 2017 году было проведено 10 заседаний комиссии по предупреждению
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных
объектах района на которых рассматривались следующие вопросы: «О
противопожарной защите населенных пунктов района в 2017 году», «Об
обеспечении безопасности людей на водных объектах района», «О экстренном
реагировании служб жизнеобеспечения района про чрезвычайных ситуациях»,
«Организация пропуска паводковых и талых вод в весенне-летний период 2017
года», «Организация предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
обусловленных лесными пожарами» и др.
В течение 2017 года осуществлялось взаимодействие с предприятиями,
ответственными за содержание и эксплуатацию гидротехнических сооружений
(плотин), расположенных на территории района. К наиболее крупным плотинам,
разрушение которых может привести к чрезвычайным ситуациям относятся каскад
плотин «Зеркальные» (обслуживающая организация ООО «Агрофирма Маяк») и
плотина на р. Крутишка на территории Крутишинского сельсовета. В целях
предупреждения ЧС в период с 06.04.2017 по 20.04.2017 проводилась
межведомственная проверка гидротехнических сооружений на территории
Шелаболихинского района, по итогам работы комиссии все плотины были признаны
готовыми к пропуску паводковых и талых вод.
В зимний период 2017 года в целях профилактики и недопущения
чрезвычайных ситуаций на покрытых льдом водоемах осуществлялся контроль,
комиссионное открытие и закрытие ледовых переправ на р. Обь.
В Шелаболихинском районе в 2017 году функционировало 2 ледовые
переправы (Шелаболиха – Иня, Новообинцево – правый берег).
Совместные рейды, проводимые в составе группы безопасности на воде ККУ
«УГОЧС и ПБ в Алтайском крае», Шелаболихинского инспекторского участка ФКУ
«Центр ГИМС МЧС России по Алтайскому краю», отдела по делам ГОЧС и МОБ
работе Администрации района и Отделения полиции по Шелаболихинскому району
способствовали осуществлению контроля за соблюдением правил безопасности на
покрытых льдом водоемах, в частности за выходом транспортных средств на лед за
пределами организованных и прошедших техническое освидетельствование
ледовых переправ.

В области мобилизационной подготовки, военного учета и бронирования в
2017 году в Администрации района были подготовлены и утверждены необходимые
нормативно-правовые и методические документы, которые способствовали
решению стоящих перед Администрацией района задач.
В 2017 году по всем постановлениям суженного заседания Администрации
края, методическим рекомендациям и указаниям Администрации края по
мобилизационной подготовке были приняты необходимые решения на
муниципальном уровне. На основании методических рекомендаций отдела
спецработы Администрации края произведено уточнение и корректировка всех
мобилизационных документов.
Отдел социальной работы управления Делами Администрации района (далее
– Отдел) предназначен для работы с пожилыми людьми, многодетными семьями,
молодыми семьями, инвалидами, гражданами, находящимися в трудной жизненной
ситуации и просто с гражданами, проживающие на территории Шелаболихинского
района. Направления деятельности и порядок работы Отдела определены
Положением об отделе. Работа Отдела в 2017 году осуществлялась согласно плану.
Одной из задач Отдела являлась реализация государственных полномочий по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан Шелаболихинского района.
На 01.01.2018 на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях на территории Шелаболихинского района состоит 100 граждан. В
списке нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов, инвалидов,
семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 01 января 2005 года, по
Шелаболихинскому району, по состоянию на 01.01.2018 на учете состоит 1 инвалид,
вставший до 01.01.2005; 1 семья ветерана боевых действий, состоящего на учете до
01.01.2005.
В 2017 году поставлено на учет семь граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях. Всего за 2017 год было проведено 19 заседаний комиссии по
содействию в улучшении жилищных условий граждан, проживающих на
территории Шелаболихинского района, на которых были рассмотрены вопросы,
касающиеся улучшению жилищных условий граждан и их участия в федеральных
целевых программах по улучшению жилищных условий.
В рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 года № 714
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов», в 2017 году району была выделена субвенция за счет средств федерального
бюджета в размере 1 159 272 рублей. Жильем обеспечен один член семьи умершего
участника Великой Отечественной войны. Приобрел жилье в г. Барнауле, площадь
приобретенного жилого помещения составила 34,7 кв. м, общая стоимость 1 550 000
рублей. Всего за период реализации Указа жильем обеспечены 46 ветеранов войны,
вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Было направлено
46 022 688 рублей средств федерального бюджета. Из них приобрели жилье 2
человека на первичном рынке, в населенном пункте по прежнему месту жительства
– 9 человек, в других районных центрах – 12 человек, в городах (Новоалтайск,
Барнаул, Камень -на- Оби) – 25 человек.

В настоящее время проживают в приобретенных жилых помещениях 7
человек, по прежнему месту жительства 15 человек, 3 человека продали
приобретенные жилые помещения, 21 человек умерли. По состоянию на 01.01.2018
на учете нуждающихся в приобретении жилья в Администрации района участники
ВОВ, члены семей умерших участников Великой Отечественной войны, не состоят.
Работа по обеспечению жильем ветеранов ВОВ находится на особом контроле
Правительства Алтайского края, в связи с этим уполномоченными органами
осуществляется проверка деятельности Администрации района в рамках реализации
государственных полномочий по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и
членов семей, имеющих детей-инвалидов. Управлением социальной защиты
населения по Шелаболихинскому району ежеквартально проводятся проверки,
замечаний нет.
На протяжении нескольких лет улучшают свои жилищные условия граждане,
молодые семьи и молодые специалисты, участвующие в жилищных программах.
Реализация федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»» (далее – Программа)
позволяет улучшить жилищные условия граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, и повысить
уровень коммунального обустройства жилья в сельской местности, а также создать
условия для закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе и
социальной сфере. Участником Программы в 2017 году стала 1 молодая семья,
работающая в агропромышленном комплексе, проживающая в сельской местности.
Улучшает свои жилищные условия путем строительства индивидуального жилого
дома.
В 2017 году в рамках Программы было инвестировано: из федерального
бюджета – 981 292 руб., 50 коп., из краевого бюджета – 582 769 руб., 50 коп.,
привлечено из внебюджетных источников (собственных средств граждан) 2 046 638
рублей.
Средства участником Программы освоены, но в эксплуатацию дом будет
введен в 2018 году. По сравнению с прошлыми годами району бюджетных средств
выделяют меньше.
Также были введены в эксплуатацию жилые дома участников 2015 и 2016
годов, построенные в с. Шелаболиха общей площадью 160,3 кв.м.
По состоянию на 01.101.2018 в списке по категории «Граждане» состоит 28
человек, по категории «Молодые семьи и молодые специалисты» состоит 15
человек. Счетной палатой Алтайского края проводилась проверка по реализации
Программы за 2015 – 2017 годы.
В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в
Алтайском крае» ФЦП «Жилище» в 2017 году вручено свидетельство 1 молодой
семье, которая улучшила свои жилищные условия путем приобретения жилья на
вторичном рынке в с. Шелаболиха общей площадью 70,3 кв.м. Социальная выплата
составила 399 000 рублей (средства краевого и районного бюджетов).
Также в 2017 году были освоены средства молодой семьей – участницей
подпрограммы 2016 года. Семья улучшила жилищные путем приобретения жилого

дома в с. Новообинцево общей площадью 73,8 кв.м. Социальная выплата составила
260 500 рублей (средства краевого и районного бюджетов).
По состоянию на 01.01.2018 в списке состоит 17 молодых семей.
В рамках реализации программы «Жилье для российской семьи»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
состоит три гражданина, имеющие право на приобретение жилья экономического
класса.
В рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020
годы выдача сертификатов гражданам-участникам программы в 2017 году не
производилась. Но, на учете состоит по категории:
граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей - 1 человек (с 2000 года);
граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк» и
приравненные к ним лица – 1 человек (с 2017 года).
Не менее значимой для Администрации района является работа по
организации
осуществления
взаимодействия
между
общественными
объединениями, исполнительными органами государственной власти, органами
местного самоуправления и населением, с целью совместной работы всех структур
гражданского общества в интересах граждан, проживающих на территории
Шелаболихинского района; формированию положительного образа семьи и
пропаганды семейных ценностей, а также проведению мероприятий, направленных
на обеспечение инвалидам, проживающим на территории Шелаболихинского района
социальной поддержки, обеспечение доступности объектов социальной
инфраструктуры и условий для активного участия в жизни района. С этой целью на
территории района в 2017 году были проведены заседания Совета Женщин, Совета
отцов, Координационного Совета по делам инвалидов при Администрации района,
на которых традиционно обсуждались не только основы семейного
законодательства и методы оказание помощи социально неблагополучным семьям,
способы борьбы с безработицей в социально неблагополучной части населения, а
также выносились вопросы о государственной поддержке и социальной защите
детей, женщин, инвалидов в современных социально-экономических условиях, о
мерах по обеспечению инвалидам и другим маломобильным группам населения
равного с другими гражданами доступа к физическому окружению, транспорту,
информации и связи, а также другим объектам и услугам. Всего в 2017 году
состоялось одно заседание Совета отцов , три заседания Совета женщин и четыре
заседания Координационного Совета по делам инвалидов.
С сентября 2017 года создана рабочая группа по повышению уровня занятости
инвалидов трудоспособного возраста в Шелаболихинском районе. Утверждена
«Дорожная карта» по повышению уровня занятости инвалидов. Выполнение
целевого показателя по трудоустройству инвалидов составило более 90%.

Постановлением Администрации района от 28.12.2017 № 557 утверждена
межведомственная комиссия по профилактике и борьбе с туберкулезом в
Шелаболихинском районе.
В 2017 году Шелаболихинский район 8-й год подряд принимает участие в
краевой Эстафете родительского подвига «Согрей теплом родительского сердца».
этой эстафете. Участие приняли 3 семьи из с.Верх-Кучука, с. Киприно и с.
Шелаболихи. Победителями краевого этапа Эстафеты стали семья Галины и Ивана
Шаманских из с. Верх-Кучука и семья Нины и Алексея Мозговых из с. Киприно.
Они были награждены дипломами и памятными подарки на приеме у Губернатору
Алтайского края А.Б. Карлина.
Многодетные семьи с 2013 года принимают участие в жилищных программах,
имея при этом преимущественное право при получении социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилья. Также многодетным семьям предоставляются
земельные участники. Информация для издания альманаха «Женщины Алтая» была
направлена на Баканову Т.Л., председателя Совета женщин Новообинцевского
сельсовета. За многолетнюю плодотворную общественную работу в интересах
семьи и детства 8 председателей Советов женщин были награждены
Благодарственными письмами местного отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
Особое место в числе других мероприятий занимает работа с гражданами
пожилого возраста. В рамках празднования дня Победы уделяется огромное
внимание участникам ВОВ, семьям участников ВОВ. Проводятся различные акции
по оказанию посильной помощи одиноким гражданам пожилого возраста. В октябре
2017 года в целях формирования совокупного комплекса мер правового,
социального, экономического, культурного характера, направленных на обеспечение
гражданам пожилого возраста социальной поддержки и условий для активного
участия в жизни района на территории Шелаболихинского района традиционно
прошел Месячник пожилого человека. Всеми общеобразовательными и культурно досуговыми учреждениями района в течение месяца были организованы
музыкально – развлекательные программы, вечера отдыха, посвященные старшему
поколению.
С 01 декабря по 10 декабря 2017 года на территории района прошла Декада
инвалидов, в период которой центром занятости населения Шелаболихинского
района были организованы консультации по вопросам в сфере труда и занятости
инвалидов «Единый час прямого провода», «Разные возможности – равные права» и
др.
Шелаболихинский район принял участие в краевом благотворительном
марафоне «Поддержим ребенка», ключевым направлением которого определена
дальнейшая работа по реабилитации детей с детским церебральным параличом.
В 2017 году состоялось два заседания комиссии по предоставлению
материальной помощи (единовременной денежной помощи) малоимущим семьям и
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе
пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, проживающим на территории
Шелаболихинского района. Была оказана из резервного фонда Администрации

района материальная помощь в связи с пожаром – двум гражданам на общую сумму
12 000 рублей.
Работа с обращениями граждан Отделом ведется ежедневно. Организован
прием граждан: за 2017 год зарегистрировано 75 устных обращений, как лично, так
и по телефону. Наряду с этим, велась работа с письменными обращениями граждан.
Информация о работе отдела подается в рубрику «День за днем» районной
газеты «Знамя Советов» и на сайт Администрации района.
Образование.
Муниципальная система образования – самая крупная и, к сожалению, самая
проблемная отрасль социальной сферы района по числу получателей
образовательных услуг, по количеству работающих в ней и по объемам расходов.
Ключевое значение в этой работе – интеллектуальный и профессиональный
потенциал нашего общества.
Приоритетным направлением работы комитета по образованию в 2017 году
было выполнение указов и поручений Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию показателей
плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Образование»,
направленные на повышение эффективности образования».
Достижение целевых ориентиров, стоящих перед системой образования
Шелаболихинского района, осуществлялось на основе муниципальной программы
«Развитие образования в Шелаболихинском районе» на 2015-2020 годы.
Основными направлениями деятельности в 2017 году были:
- обеспечение безопасности образовательного процесса;
- повышение качества образовательных услуг в системе образования в
соответствии с современными требованиями и запросами потребителей
образовательной услуги;
- повышение компетентности педагогических работников в условиях введения
профессиональных стандартов;
- повышение качества результатов образования на разных уровнях;
- сопровождение реализации ФГОС дошкольного, начального и основного
образования, создание кадровых, организационно-методических, мотивационных и
информационных условий;
- обеспечение доступного и качественного образования для лиц с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС образования
обучающихся с ОВЗ и с умственной отсталостью;
- реализация Концепции развития дополнительного образования детей и плана
по ее реализации на период до 2020 года;
- реализация Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года и плана мероприятий по ее реализации в 2016-2020.
Образовательная
сеть
района
представлена
7
средними
общеобразовательными школами с 5 филиалами, 1 дошкольным образовательным
учреждением с 3 филиалами, 1 учреждением дополнительного образования.

В 2017 году проведена реорганизация Шелаболихинского детского сада
«Золотая рыбка» в форме присоединения к нему Кипринского, Верх-Кучукского,
Крутишинского детских садов и Шелаболихинского детского сада «Колокольчик».
Услуги дошкольного образования получали 472 ребенка. Процент охвата
услугами дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100%.
В районе функционирует группы кратковременного пребывания для детей
старшего дошкольного возраста на базе трех школ (МБОУ Верх-Кучукская СОШ,
МБОУ «Кучукская СОШ», МБОУ «Шелаболихинская СОШ № 1), их посещали 50
детей.
По состоянию на 31 декабря 2017 года численность детей в возрасте от 2
месяцев до 8 лет, поставленных на учете для определения в дошкольные
образовательные учреждения района составляла 123 человека (2016 – 110 человек).
Численность детей получивших путевки за текущий год – 182 (2016 – 141 путевка).
В дошкольных организациях работает 44 педагогический и руководящий
работник, из них с высшим профессиональным образованием 36,4%, со средним
профессиональным 40,9%. Средний возраст воспитателей – 45 лет, моложе 25-ти лет
– 2,6%, от 25 до 35 лет – 28,9 %, от 35 и выше – 57,8%, пенсионного возраста 13,1%,
заведующих ДОУ старше трудоспособного возраста – 20 %. В 2017 году доля
воспитателей, аттестованных на первую квалификационную категорию, составляет
11,7 %. Количество воспитанников на 1 педагогического работника составляет 12,4
человек.
К реализации Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования приступили все дошкольные учреждения района: 100%
педагогов района прошли курсовую переподготовку по федеральным
государственным образовательным стандартам дошкольного образования.
Основные направления дошкольного образования связаны с решением двух
ключевых задач: предоставление образовательных услуг высокого качества и
обеспечение их доступности. Необходимо решать задачу по обеспечению местами
детей до 3 лет. Надо принять дополнительные меры по поиску возможностей для
увеличения наполняемости существующих дошкольных образовательных
учреждений.
На начало 2016-2017 учебного года обучалось 1474 ученика, что на 12 учеников
больше, чем в прошлом учебном году, на конец учебного года стало 1476 учеников.
В течение учебного года выбыло 40 учащихся, прибыло 42 ученика. Основная
причина выбытия – переезд родителей, смена образовательного учреждения.
Успеваемость по району составила 98,1%, что на 1,4 % ниже, чем в прошлом
учебном году. По итогам года 25 не успевающих учащихся. По итогам
государственной итоговой аттестации неуспевающими стали 5 учеников 11 класса,
15 учеников 9 класса. И 4 ученика 2-8 классов, которым изменена программа
обучения через психолого-медико-педагогическую комиссию.
Качество обучения школьников в районе составило 48 %, что на 1,5 % ниже,
чем в 2015-2016 учебном году. Успевают на «5» - 106 учащихся, что составляет от
общего числа аттестованных обучающихся 8,2 %; это ниже, чем в прошлом учебном

году на 0,3 %. На «4 и 5» – 513 учащихся, что составляет 39,8%, это ниже
аналогичного показателя прошлого учебного года на 1,1 %.
Всего пропущено 18644 дня, из них по болезни - 15854 дней, по уважительной
причине - 2657 дней и 133 дня без уважительной причины (в прошлом году – 84).
По итогам учебного года поощрены денежными выплатами 13 отличников из
многодетных семей.
С сентября 2017 учебного года для 26 учащихся было организовано
индивидуальное обучение на дому. В общеобразовательных классах организовано
обучение для 128 учащихся по адаптированным программам для детей с задержкой
психического развития, для 46 - по адаптированным программам для детей с
умственной отсталостью. В школах района обучается 22 ребенка-инвалида, два
ребенка обучаются в семейной форме. Адаптированные программы в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья организованы в 9 школах для 32 учащихся
1-2 классов. Вне системы образования в районе не осталось ни одного ребенка с
тяжелыми нарушениями школьного возраста. На районной психолого-медикопедагогической комиссии в 2017 году было обследовано 32 ребенка.
В 3 школах района работают 6 групп продленного дня, которые посещали 139
учащихся начального и среднего звена.
Одним из критериев оценки качества образования являются результаты
государственной итоговой аттестации выпускников. Именно результаты
государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов являются
основным показателем, определяющим удовлетворенность населения качеством
образования.
На конец 2016/2017 учебного года в районе обучалось 143 выпускника 9-ых
классов и 61 выпускник 11-ых классов. Государственную итоговую аттестацию в
новой форме прошли все выпускники 9-ых и 11-ых классов.
По результатам ГИА 4 выпускника были награждены золотыми медалями «За
особые успехи в учении». Два выпускника из Шелаболихинской СОШ №1, по
одному из Кипринской и Новообинцевской школ. 57 - аттестаты обычного образца.
ЕГЭ в Шелаболихинском районе сдавали 61 ученик 11 класса и 3 выпускника
прошлых лет. Для сдачи экзамена были выбраны экзамены по 10 предметам. Только
русский язык и математику сдавали 22 учащихся, что составляет 35% от всех
выпускников. Математику профильного уровня выбрали 25 учеников (41 %),
обществознание – 21 ученик (34,4 %), биологию – 11 учеников (18 %), физику – 8
(13,1 %), историю – 9 (14,8 %), химию – 3 (4,9 %), английский язык и литературу
сдавали по 2 ученика, информатику - один.
Выше среднего по краю получены результаты только по литературе. В
прошлом году - по шести предметам.
Выше 90 баллов получили только 3 ученика по русскому языку, более 80
баллов – 9 выпускников по русскому языку и 1 по литературе. Не преодолели
минимум 4 выпускника из 23 по математике профильного уровня, 5 учащихся из 11
по биологии, один из 9 по истории, трое из 20 по обществознанию. 5 человек не

сдали математику базового уровня, не смогли пересдать в резервные дни и в
дополнительный период.
Отношение среднего балла ЕГЭ-2016 (в расчете на 2 обязательных предмета) в
10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ-2016 (в расчете на 2
обязательных предмета) в 10% с худшими результатами ЕГЭ составляет в районе –
2,09. В прошлом году – 2,27.
По окончании 9 класса ГИА проходили 139 учащихся в форме ОГЭ и 4
учащихся в форме ГВЭ. Девятиклассники сдавали 4 экзамена: обязательные
экзамены по русскому языку и математике и 2 – по выбору учащихся. Прошли ГИА
129 выпускника (92,8 %). Не прошли – 10: 5 учащихся МБОУ «Кипринская СОШ»,
по два выпускника из МБОУ «Шелаболихинская СОШ №1» и МБОУ «Кучукская
СОШ», один – из МБОУ «Новообинцевская СОШ». Имеют неудовлетворительные
результаты по одному предмету 3, по двум - 4, по трем - 2, по четырём - 1.
Все учащиеся, сдававшие экзамен в форме ГВЭ, успешно прошли итоговую
аттестацию.
Педагогическим коллективам школ, имеющих низкие результаты необходим
более качественный анализ всех аспектов деятельности и выявление причин,
негативно повлиявших на данные результаты.
На начало учебного года в образовательных учреждениях района трудятся 241
педагогических и руководящих работников. Из них педагогов в школах - 179, 3
педагога дополнительного образования, 44 – дошкольных образовательных
учреждений и 15 – руководящих работников.
В целом ротация кадров характеризуется прогрессирующим старением и
недостаточной степенью омоложения: молодежи (до 35 лет) в составе учителей
(13,22%) меньше, чем педагогов старшего поколения. Средний возраст педагогов
более 46 лет.
Ежегодно в районе сохраняется более 10 педагогических вакансий, которые в
течение года не ликвидируются, а временно закрываются привлечением педагоговпенсионеров или перераспределением учебной нагрузки.
В 2017 году в район прибыло трое молодых педагогов. Два учителя:
начальных классов и физкультуры в МБОУ «Кипринская СОШ» и воспитатель
детского сада в Шелаболиху. Учителя, прибывшие в МБОУ «Кипринская СОШ»,
получили единовременное пособие за счёт средств краевого бюджета в размере 100
тыс. рублей, (в рамках реализации постановления Администрации края от
25.04.2013 № 226) при трудоустройстве в сельскую малокомплектную школу
Делая основной упор на учителя-стажиста, который без сомнения будет
играть заглавную роль в период внедрения новых образовательных стандартов, не
следует забывать о резерве молодых специалистов.
Только система мер социальной поддержки молодых специалистов на всех
уровнях власти позволит изменить ситуацию с кадрами.
Согласно Постановлению Администрации Алтайского края от 11.07.2011 №
373 «Об организации санаторно-курортного лечения педагогических работников
учреждений образования Алтайского края» 3 педагогам района выделены денежные

средства на санаторно-курортное лечение в санатории, расположенные на
территории Алтайского края.
Аттестация педагогических кадров образовательных учреждений района в
2017 году проводилась аттестационной комиссией Главного управления
образования и молодежной политики Алтайского края.
В 2017 году в районе аттестовано 35 педагогических работников. Из них на:
высшую квалификационную категорию – 13,
на первую квалификационную категорию – 22.
Приоритетным в оценке качества профессиональной деятельности
педагогических работников по-прежнему остается компетентностный подход,
который позволяет максимально снизить риск субъективной оценки уровня
квалификации аттестуемых. При аттестации большое внимание уделяется
самооценке профессиональной компетентности и результативности деятельности
педагогов.
Для руководителей образовательных учреждений используется новый порядок
аттестации. С целью более объективной оценки их деятельности проводилось
предварительное тестирование на знание нормативных документов или самоанализ
комплексной программы развития учреждения и собеседование по результатам и
дальнейшим перспективам работы образовательного учреждения. В прошедшем
году данную аттестацию прошли 3 директора школы, из них 2 вновь назначенных
руководителя.
Наиболее эффективным мероприятием в рамках работы с одаренными детьми
является всероссийская олимпиада школьников.
В муниципальном этапе приняли участие 96 учащихся 5-11 классов из 9 школ
района. Школьниками занято 37 вторых места, 55 третьих мест.
В январе 2017 года в районе состоялся муниципальный этап региональной
олимпиады для учащихся 2-6 классов «Вместе - к успеху!». Олимпиада проводилась
с целью выявления и распространения успешного опыта общеобразовательных
организаций по формированию образовательных результатов в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования (далее ФГОС НОО) и создания площадок для демонстрации
достижений учащихся. В олимпиаде приняли участие 5 команды: две команды
МБОУ «Шелаболихинская СОШ №1», МБОУ «Верх-Кучукская СОШ», МБОУ
«Кучукская СОШ», МБОУ «Кипринская СОШ». Победителем признана команда
МБОУ «Шлаболихинская СОШ №1».
Досуговая деятельность детей района в 2017 году осуществлялась через
МБУДО «Шелаболихинский ЦДТ», МКУ ДО «Шелаболихинская ДЮСШ», МКУ
ДО «Шелаболихинская детская школа искусств» и МКУ ДО «Крутишинская детская
школа искусств». На конец 2017 года около 1,3 тысячи школьников занималось в
школьных кружках, кружках по ФГОС, спортивных секциях, объединениях по
интересам. В МБУДО «Шелаболихинский ЦДТ» обучалось 307 детей, в МКУ ДО
«Шелаболихинская ДЮСШ» – 305, в МКУ ДО «Шелаболихинская детская школа
искусств» и «Крутишинская школа искусств» – 133. Более тысячи детей посещали
по 2-3 и более объединений. Всего организованный досуг, в том числе и внеурочная

деятельность в рамках ФГОС, охватывает 1300 школьников (89 процентов). В
образовательных учреждениях района целенаправленно работают разновозрастные,
трудовые, тимуровские, экологические отряды, отряды по благоустройству сел и
территорий школ.
В 2017 году упор был сделан на привлечение в дополнительное образование
детей дошкольного возраста, на индивидуальную работу с детьми и семьями,
находящимися в социально опасном положении. В новом году эти направления
будем развивать и дальше.
МБУДО «Шелаболихинский ЦДТ» организует проведение районных
мероприятий декоративно-прикладного и художественного творчества. В 2017 году
проведены конкурсы декоративно-прикладного и изобразительного творчества
«Рождественская звезда», «Сибириада», «Пожарная ярмарка», районный слет юных
экологов, районный конкурс художественной самодеятельности «Хрустальные
родники».
Дружины юных пожарных МБОУ «Кучукская СОШ» и МБОУ
«Шелаболихинская СОШ № 1» приняли участие в краевой профильной смене дружин
юных пожарных-2017, где достойно представили наш район.
В марте 2017 года прошел муниципальный этап краевого детско-юношеского
конкурса «Пожарная ярмарка». На краевой конкурс «Пожарная ярмарка» было
направлено 10 работ. Призовые места заняли воспитанники МБУДО
«Шелаболихинский ЦДТ»: в номинации декоративно-прикладное творчество – одно
первое и одно третье место. По итогам краевого конкурса работа воспитанника
Шелаболихинского ЦДТ была направлена на всероссийский конкурс и заняла
первое место в номинации «Неопалимая купина».
Добровольчество – одно из главных направлений работы ОУ района.
Коллективы школ ведут немалую работу, но особо стоит отметить добровольческие
отряды «Живая память» и «Зеленая планета» МБОУ «Шелаболихинская СОШ № 1».
Добровольцы ведут поисковую работу, помогают ветеранам, поддерживают в
чистоте мемориал и обелиск в честь погибших в Гражданской войне, а летом
принимают участие в подготовке школ к новому учебному году. Волонтеры обеих
школ райцентра стали активными участниками общероссийской акции
«Бессмертный полк», второй год подряд принимают активное участие в посадке
соснового борка всероссийской акции «Лес Победы». В 2017 году добровольческое
движение
района
пополнилось
волонтерским
отрядом
экологической
направленности МБОУ «Новообинцевская СОШ».
В общеобразовательных учреждениях района существует детское и
подростковое общественное движение. Районная общественная детская и
подростковая организация «Ровесники» объединяет представителей 9 школьных
организаций района, в ней работает 1304 детей и взрослых. В 2017 году 15 учащихся
школ района за активное участие в работе органов ученического самоуправления в
составе организованных групп побывали во Всероссийских детских центрах
«Орленок», «Океан», «Артек», «Смена».
С 2017 года все учащиеся района вступила в Российское движение школьников.
В школах района работает 18 хореографических кружков, 9 вокальных и 21

декоративно-прикладного творчества, шесть театральных кружков, 39 спортивных
секций, один школьный спортивный клуб и четыре туристических кружка. Есть у
нас и две театральные студии, а также две школьных газеты. Всего же в творческих
объединениях ОУ района занято 1147 ребят.
Воспитанники МБУДО «Шелаболихинский ЦДТ» приняли участие в
окружных и краевых конкурсах декоративно-прикладного и изобразительного
искусства «Сибириада», «Рождественская звезда», краевом конкурсе «Пожарная
ярмарка», в патриотической акции «Подарок ветерану». Ребята вместе с педагогами
приняли участие во всероссийской викторине по зимним видам спорта
«Олимпийский задор», в пятой межрайонной детской ярмарке исследовательских
работ и проектов, посвященной году экологии.
В МКУ ДО «Шелаболихинская ДЮСШ» занимается 355 учащихся, в том числе
дошкольники и студенты. В 2017 году юные спортсмены прекрасно
зарекомендовали себя в таких видах спорта как настольный теннис, легкая атлетика
и баскетбол, футбол и хоккей. МБУДО «Шелаболихинская ДЮСШ» готовит
победителей и призеров краевых, сибирских зональных и всероссийских
соревнований по этим видам спорта.
Под руководством комитета по образованию МКУ ДО «Шелаболихинская
ДЮСШ» провела спартакиаду среди школ района по семи видам спорта – по
футболу, баскетболу, шахматам, настольному теннису, легкой атлетике, лыжным
гонкам, волейболу. В зачет спартакиады было проведено 15 районных
соревнований, их участниками стали 580 школьников. По итогам спартакиады
первое место присвоено МБОУ «Шелаболихинская СОШ №1», на втором месте –
МБОУ «Кучукская СОШ», на третьем – МБОУ «Крутишинская СОШ».
30 десятиклассников из школ района приняли участие в учебных сборах по
основам военной службы на базе МБОУ «Шелаболихинская СОШ №1». Для ребят
были организованы учебные занятия по стрельбе из пневматической винтовки.
Юноши-десятиклассники выполнили спортивные нормативы – сдали зачеты по бегу
на 100 и 1000 метров, метанию гранаты, подтягиванию. По результатам сборов
ребятам были выставлены итоговые оценки по ОБЖ.
Летнее оздоровление детей занимает одно из важных мест в системе
воспитания Шелаболихинского района. Основной формой оздоровления
школьников летом 2017 года стали оздоровительные лагеря с дневным пребыванием
детей при школах и профильные отряды.
В 2017 году летняя оздоровительная кампания регламентировалась
Постановлением Администрации Шелаболихинского района №183 от 27.04.2017
«Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей в летнее каникулярное
время на территории Шелаболихинского района в 2017 году». Этим же
постановлением была утверждена Программа «Лето». Заключено соглашение о
взаимодействии между Министерством образования и науки Алтайского края и
администрацией района в целях организации отдыха и оздоровления детей.
Получены заключения Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби на открытие в ОУ ДОЛов.

В ОУ района работало восемь детских оздоровительных лагеря при школах – в
МБОУ «Шелаболихинская СОШ №1» (два лагеря), МБУДО «Шелаболихинский
ЦДТ», МБОУ «Кучукская СОШ», МБОУ «Кипринская СОШ», МБОУ
«Крутишинская СОШ», МБОУ «Верх-Кучукская СОШ», МБОУ «Новообинцевская
СОШ». В остальных шести ОУ работали профильные смены на 18 рабочих дней.
На проведение летней оздоровительной кампании в Шелаболихинском районе
было потрачено 2,4 миллиона рублей, из краевого бюджета на компенсацию путевок
в ЗОЛы – 214 тысяч, на временное трудоустройство несовершеннолетних – 61,41
тысячи рублей. Из районного бюджета на софинансирование доли работодателя при
приобретении путевок в загородные лагеря использовано 45,5 тысячи рублей, на
ДОЛы – 180,9 тысячи, на временное трудоустройство несовершеннолетних – 96,8
тысячи.
Охват несовершеннолетних отдыхом, оздоровлением и занятостью полезным
трудом в Шелаболихинском районе составил 99,6 процента, что значительно выше
среднекраевого уровня. В лагерях дневного пребывания и профильных сменах
отдохнуло 1034 ребят (на 72 больше, чем в 2016 году), трудоустроено через Центр
занятости
населения Шелаболихинского
района 50
старшеклассников,
индивидуально – 71.
Отработан механизм реализации путевок в загородные оздоровительные
лагеря. Летом 2017 года в ЗОЛах отдохнуло 40 школьников – в «Дружбе»
Павловского района, «Чайке» Тюменцевского района, «Крылатых» Калманского
района, «Спутнике-2» г. Барнаула. В детских санаториях летом побывало 7
школьников. В спортивных соревнованиях, сборах и секциях было занято 432
школьника.
Обеспечено участие детских делегаций района в следующих краевых
профильных летних сменах: «Международная летняя детская деревня (МЛДД)
«Алтай», «Юные пожарные», краевая профильная смена «Сохраним биосферу».
Школьники района приняли участие в зональных, окружных и краевых спортивных
соревнованиях, в районной олимпиаде и олимпиаде сельских спортсменов края. Для
всех без исключения школьников в течение лета были организованы однодневные
походы, экскурсии, а также поездки.
Важными формами летней занятости для сельских школьников 2–10
классов были трудовые отряды и «Малая тимирязевка», которые
функционировали с июня по август 2017 года. Дети занимались выращиванием
овощей и картофеля на пришкольных учебно-опытных участках. Выращенные
овощи будут использованы для удешевления питания школьников в течение учебного
года.
Трудовая деятельность детей строилась в соответствии со статьей 94 Трудового
кодекса РФ, приложением к Уставу ОУ «Положение о трудовом объединении
школьников «Малая тимирязевка» и образовательными программами по биологии,
экологии, природоведению и трудовому обучению.
В ОУ в июне и июле были сформированы ремонтные и педагогические
отряды. Для детей из этих бригад были определены объемы работ в соответствии с

требованиями, предъявляемыми к труду несовершеннолетних. Этой формой
занятости было охвачено 50 старшеклассников.
В течение летнего периода в школах района работали отряды по
благоустройству села, экологические отряды, отряды «Милосердие», проводились
мероприятия по тимуровской работе, оказывалась посильная помощь нуждающимся
пенсионерам, ветеранам ВОВ и педагогам-пенсионерам.
Для проведения профилактической работы с детьми по предупреждению
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних привлекались
участковые инспекторы ОП про Шелаболихинскому району МО МВД России
«Павловский». Несовершеннолетние, состоящие на различных уровнях учета, были
под пристальным вниманием педагогов, руководства ОУ и комитета по
образованию, полиции.
Практически каждый ребенок в течение лета был охвачен одной из форм
занятости, а некоторые дети были заняты в 2–3 формах, поэтому процент занятости
составил 99,6. Районная программа «Лето–2017» выполнена в полном объеме.
Большая работа была организована в школах района в зимние каникулы. В
краевом государственном учреждении «Алтайский краевой театр драмы им. В.М.
Шукшина» для учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений городов и
районов края в конце декабря состоялись театрализованные представления, которые
посетили 250 школьника Шелаболихинского района, 40 ребят не смогли посетить
новогоднее представление в Барнауле из-за неблагоприятных метеоусловий. От
имени Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина было вручено 596 новогодних
подарков. 102 школьника из четырех школ района побывали на театрализованных
представлениях в Павловском КДЦ. В школах в течение зимних каникул работали
кружки, спортивные секции, консультационные центры по подготовке ребят к
итоговой аттестации, охват мероприятиями составил 96 процентов.
Из года в год острыми остаются проблемы организации воспитательной
работы, это:
недостаточное финансирование, которое не дает возможности
–
участвовать
школьникам
в
различных
конкурсах,
соревнованиях,
предусматривающих оргвзнос и затраты на ГСМ.
укрепление кадрового потенциала, занимающегося воспитательной
–
работой в общеобразовательных учреждениях (в большей части школ заработная
плата педагогам-организаторам производится за счет доплат к основной ставке
учителя).
Одним из приоритетных направлений деятельности комитета по образованию
стала организация работы по опеке и попечительству над детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, и детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации.
За прошедший 2017 год выявлено 6 несовершеннолетних, оставшихся без
попечения родителей, из них определены:
- в учреждения общественного воспитания – 1 (к сожалению ребенок был
выявлен в семье попечителя, где попечитель не должным образом исполнял свои
родительские обязанности);

- в приемную семью – 2;
- возвращены родителям – 2;
- выбыли из района – 1, впоследствии устроен под опеку родственников.
На конец отчетного периода на учете в комитете по образованию состоят 12
детей, воспитывающихся в 7 приемных семьях, и 32 ребенка, воспитывающихся в 27
опекунских семьях, получающих опекунское пособие, 12 семей воспитывают 14
несовершеннолетних, где опека оформлена по согласию родителей. 18
несовершеннолетних, воспитываются в 16 семьях усыновителей.
По итогам 2017 года лишены родительских прав 8 родителей в отношении 9
детей, ограничено в родительских правах 2 родителей в отношении 4 детей.
Восстановившихся в родительский права нет. Усыновление за 2017 г. одно,
внутрисемейное.
Постановление об отобрании в отношении несовершеннолетних не выносились.
Число поступивших сообщений в органы опеки о нарушении прав детей – 48,
из них 20 сообщений – от граждан района.
Численность детей, в защиту которых предъявлены иски в суд или
предоставлены в суд заключения, – 18.
Во всех образовательных учреждениях района осуществлялся комплекс мер по
сохранению и укреплению здоровья школьников, созданию безопасных условий
организации учебно-воспитательного процесса.
В течение учебного года было организовано питание для 1443 учащихся, охват
питанием составляет 97,8%, что на 1,4% ниже, чем в прошлом учебном году. Нет
100% охвата питания в МБОУ «Шелаболихинская СОШ № 1», МБОУ «Кипринская
СОШ», МБОУ «Крутишинская СОШ», Чайкинской ООШ.
Повысился процент обучающихся, получающих двухразовое питание, с 17 до
29.
Двухразовое питание не организовано в Инской, Макаровской, Ильинской и
Чайкинской школах.
За счет средств краевого бюджета (по 4,85 руб. в день) получали льготное
питание 884 учащихся из малообеспеченных и многодетных семей. Из районного
бюджета (по 15 руб. в день) получали компенсационные выплаты на школьное
питание 30 детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях и проживающих в малообеспеченных или многодетных семьях, при
условии ежедневного межпоселкового подвоза и получения двухразового
школьного питания.
Общая стоимость школьного завтрака в среднем по району составляла 19
рублей, обеда – 21 рубль в день. Существенную помощь в удешевлении питания
оказывает выращенный на пришкольном участке урожай овощей, картофеля. Кроме
того, практикуются в школах заготовки лекарственных трав, на основе их готовится
фиточай для детей. Заготовки, сделанные в летне-осенний период, используются
работниками столовой в течение всего учебного года.
В целях сохранения здоровья обучающихся, ранней диагностики,
своевременного оказания лечебно-профилактической помощи детям ежегодно
проводится медицинский осмотр учащихся. На основании результатов

медицинского осмотра каждому учащемуся определяется группа здоровья и
физкультурная группа. Результаты медосмотра отслеживаются медиками и
педагогами.
Процент школьников 1 и 2 группы здоровья в 2017 году составляет 84 %, что на
2,3 % ниже, чем в прошлом году.
При подготовке образовательных учреждений района к новому 2017-2018
учебному году во всех учреждениях проведен косметический ремонт. Особое
внимание было уделено обеспечению санитарно-эпидемиологического состояния
зданий.
Всего на подготовку учреждений к началу нового учебного года привлечено
790768 рублей, из них:
411768 руб. – средства муниципального бюджета,
спонсорских средств привлечено 379 000 руб.
Всё это позволило увеличить долю школьников, обучающихся в
образовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям.
В 2017 году комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
(далее КДН и ЗП) работала по плану, составленному в соответствии с комплексным
планом мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми,
защите их прав и законных интересов на территории Шелаболихинского района.
План работы комиссии на 2017 год выполнен в полном объеме. В течение
отчетного периода проведено 27 заседаний комиссии (2016 год – 26; 2015 год – 26).
На заседаниях КДН и ЗП регулярно рассматриваются и обсуждаются
общепрофилактические вопросы, заслушиваются отчеты субъектов системы
профилактики Шелаболихинского района по проводимой работе. В 2017 году
рассмотрено 34 общепрофилактических вопроса (2016 год – 37; 2015 год – 28).
Исполнение выносимых по результатам рассмотрения данных вопросов
постановлений находится под постоянным контролем КДН и ЗП. Информация об
исполнении принятых решений рассматривается регулярно на заседаниях комиссии.
В целях профилактики семейного неблагополучия, а также защиты прав и
законных интересов детей, в течение года совместно с субъектами системы
профилактики Шелаболихинского района проводилась работа по выявлению и
постановке на учет (для организации профилактической и реабилитационной
работы) детей и подростков, находящихся в социально опасном положении,
склонных к бродяжничеству, самовольно оставивших учебные заведения, склонных
к употреблению спиртного, оставшихся без попечения родителей. В течение 2017
года выявлено 34 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении (2015 год – 36; 2015 год – 19).
Систематически обновляется банк данных семей, находящихся в социальноопасном положении. Следует отметить, что количество семей, состоящих на учете в
КДН и ЗП, осталось практически на прежнем уровне. На 31.12.2017 года на учете
состоит 21 семья (на 31.12.2016 – 22 семьи; на 31.12.2015 – 21 семья), в которых
проживает 50 детей (2016 – 47 детей; 2015 год – 38 детей). За 2017 год поставлено на

учет 15 семей (2016 год – 15 семей; 2015 год – 9 семей). Снято с учета КДН и ЗП в
2017 году 13 семей (2016 год – 14 семей; 2015 год – 26 семей), из них по причине
улучшения ситуации 6 семей (2016 год – 5; 2015 – 21), что составляет 46,1 % от
всех семей, снятых с учета в течение года (2016 год – 35,7 % от всех семей, снятых с
учета; 2015 год – 80,8 %).
На протяжении нескольких лет отмечается стойкое снижение и стабилизация
показателей, касающихся количества несовершеннолетних, состоящих на учете. На
учете в КДН и ЗП по состоянию на 31.12.2017 состоят 5 несовершеннолетних (на
31.12.2016 – 4 несовершеннолетних; на 31.12.2015 – 8). Поставлено на учет в
течение года 4 несовершеннолетних (2016 год – 6; 2015 год – 4), снято с учета 3
несовершеннолетних (2016 год – 10; 2015 год – 10), из них в связи с положительной
динамикой проводимой профилактической и реабилитационной работы 3 (2016 год
– 3; 2015 год – 8), что составляет 100 % от всех снятых с учета (2016 год – 30 % от
всех снятых с учета; 2015 год – 80 %). 5 несовершеннолетних состоят с принятием
постановления о постановке на учет с заведением индивидуальной комплексной
программы реабилитации (2016 год – 4; 2015 год – 8). За отчетный период не
рассматривались дела по фактам самовольных уходов детей из дома (2016 год – 0;
2015 год – 0).
Работа по оказанию помощи в трудоустройстве и лечении от алкогольной
зависимости родителей из семей, находящихся в социально опасном положении
является одним из направлений деятельности субъектов системы профилактики,
направленной на профилактику семейного неблагополучия. Так, в 2017 году через
Центр занятости населения трудоустроен 1 родитель указанной категории (2016 год
– 1; 2015 год – 2), 1 родитель направлен на профориентацию (2016 год – 3; 2015 год
– 5), 1 родителю оказано содействие в лечении от алкоголизма и наркомании (2016
год – 2; 2015 год – 10).
Также одним из направлений деятельности КДН и ЗП является рассмотрение
административных материалов, возбужденных в отношении несовершеннолетних,
их родителей (законных представителей) и иных лиц. В 2017 году по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года (далее – АППГ) на 10,6 % сократилось
количество административных дел, рассмотренных на заседаниях комиссии. В 2016
году рассмотрено 143 административных дела в отношении несовершеннолетних,
родителей, иных лиц (2016 год – 161 административный материал; 2015 год – 146
административных материалов). По защите прав и законных интересов
несовершеннолетних не было направлено представлений (2016 год – 1; 2015 год –
2).
По ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по
воспитанию, обучению и содержанию детей в 2017 году рассмотрено 122 дела об
административных правонарушениях в отношении родителей и иных законных
представителей (2016 год – 144, 2015 год – 117). Привлечено к административной
ответственности – 101 (2016 год – 132, 2015 год – 96), в том числе: к
административному штрафу – 36 (2016 год – 99, 2015 год – 61), вынесено
предупреждение – 65 (2016 год – 33, 2015 год – 35). Прекращено дел об

административных правонарушениях по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ: в 2017 году – 21
(2016 год – 12, 2015 год – 21)
Сократилось количество административных материалов за вовлечение
несовершеннолетних в употребление спиртных напитков. Рассмотрено в 2017 году
на заседании КДН и ЗП – 4 административных материала по ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ,
привлечено к административной ответственности – 3 человека (2016 год – 6, 2015
год – 5), 1 дело об административном правонарушении было прекращено по
малозначительности (2016 год – 0, 2015 год – 0).
Возросло количество материалов, рассмотренных КДН и ЗП по ст. 20.22 КоАП
РФ – 5 (2016 год – 1 административный материал; 2015 год – 1 административный
материал).
Осталось на прежнем уровне количество материалов об административных
правонарушениях, возбужденных в отношении несовершеннолетних. В 2017 году
рассмотрено 10 административных материалов (2016 год – 10, 2015 год – 13): из
них, к административной ответственности привлечено в 2017 году 10
несовершеннолетних (2016 год – 4, 2015 год – 8). Прекращенных дел об
административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних в 2017 году
не было (2016 год – 6, 2015 год – 5).
Также следует отметить, что на территории Шелаболихинского района в 2017
году произошло снижение уровня подростковой преступности, а именно на 70% по
сравнению с 2016 годом. В 2017 году несовершеннолетними на территории
Шелаболихинского района совершено 3 преступления (2016 год – 10 преступлений;
2015 год – 7). Совершено в группе 3 преступления (2016 год – 5; 2015 год – 4), из
них в смешанной группе с взрослыми 0 преступлений (2016 год – 3; 2015 год – 0).
Сеть учреждений культуры на территории Шелаболихинского района в 2017
году претерпела изменения. Создано одно юридическое лицо МКУК
«Многофункциональный культурный центр» Шелаболихинского района, в него
вошли филиалами 8 культурно-досуговых центров сельсоветов, 4 структурных
подразделения с 12 филиалами сельских библиотек, две детских школы исскуств
преобразовались в одно юридическое лицо.
На территории района
действуют две муниципальные программы –
«Молодежная политика в Шелаболихинском районе на 2015-2020 годы» и
«Культура Шелаболихинского района» на 2015 – 2020 годы.
За счет муниципальной программы «Культура Шелаболихинского района» на
2015 – 2020 годы в 2017 году было выделено 103,0 тыс. руб. для проведения
массовых мероприятий.
Уже не первый год на территории Шелаболихинского района реализуется
проект «Вспомним всех поименно» и за последние годы в 10 селах района удалось
отреставрировать памятники и обновить мемориальные доски. (Крутишка,
Шелаболиха, Кучук, Макарово, Иня). Только за 2015-2017 годы были обновлены
списки в пяти населенных пунктах района (Киприно, Селезнево, Омутское,
Шелаболиха, Верх-Кучук). В 2017 году на ремонт памятников из районного
бюджета было выделено 138,8 тыс. руб., всего средств потрачено 1311,3 тыс.руб.

Ежегодно проводятся Дни культуры Шелаболихинского района, при
подведении итогов вручаются Дипломы и Грамоты лучшим культурно – досуговым
учреждениям.
Приоритетными жанрами самодеятельного художественного творчества в
районе является сольное и вокальное пение. Работают ансамбли «Сударушка»,
«Родники», «Непоседы» и «Элегия», хор «Калинушка», носящие звание «Народный
коллектив».
19 марта 2017 года народные коллективы Шелаболихинского района приняли
участие в VIII краевом фестивале вокально-хорового искусства им. Л.С. Калинкина
«Тебя, Алтай, я поздравляю песней» в с. Мамонтово, посвященный 80-летию
Алтайского края. Оба коллектива подтвердили звание «Народный»:
- народный вокальный академический ансамбль «Элегия» МКУК «Культурнодосуговый центр» МО Шелаболихинский район, руководитель М. Фирсова
награжден Диплом I степени;
- народный хор «Калинушка» МКУК «Культурно-досуговый центр» МО
Крутишинский сельсовет, руководитель Г. Плясова награжден Диплом II степени.
80-летнему юбилею Алтайского края посвящена масштабная акция под
названием «Марафон Дней культуры «Соседи», участниками которой стали все
муниципальные образования региона - это не только обмен опытом творческих
коллективов из соседних районов, но и близкое знакомство с историей и
сегодняшним днем с сопредельной территорией, которая, без сомнения обогатит и
примет сторону, и гостей.
07 июня 2017 года шелаболихинцы были особенно гостеприимны и стали
зрителями большого отчета художественной самодеятельности «Приобье»,
посвященного 80-летию Алтайского края. В Шелаболиху прибыли лучшие
коллективы Павловского района – дипломанты краевых российских,
международных конкурсов и мастера декоративно-прикладного искусства.
С ответным визитом 08 октября 2017 года в Районном Доме Культуры
«Юность» с. Павловск Павловского района состоялся творческий отчет
художественной самодеятельности Шелаболихинского района в рамках краевого
марафона Дней культуры муниципальных образований Алтайского края «Соседи»,
посвящённый 80 - летию Алтайского края.
В концерте приняли участие лучшие творческие коллективы и солисты
Шелаболихинского района.
26 августа 2017 года МКУК «Культурно-досуговый центр» МО
Шелаболихинский район принял участие в Дне села Ребриха в рамках Марафона
Дней культуры муниципальных образований Алтайского края «Соседи».
12 июня 2017 года в парке культуры и отдыха "Юность" состоялся Галаконцерт Дней культуры Шелаболихинского района, посвященный 80-летию
Алтайского края "Горжусь тобой, Алтай" и государственному празднику - Дню
России. В праздничном концерте приняли участие творческие коллективы из
Ильинки, Верх-Кучука, Крутишки, Киприно и коллективы районного культурнодосугового центра.

19 августа 2017 года жители Шелаболихинского района масштабно и широко
отметили 32 годовщину со дня образования. День рождение совпал с юбилейным
годом нашего края. На мероприятии вручены награды заслуженным труженикам
Шелаболихинского района. В адрес награжденных прозвучали теплые слова и
музыкальное приветствие творческих коллективов Шелаболихинского района.
Одним из приоритетных направлений молодежной политики на территории
района является создание условий для воспитания гражданственности и
патриотизма, поддержка деятельности молодежных общественных объединений.
27 января 2017 года на территории Алтайского края стартовала Всероссийская
патриотическая акция "Снежный десант" "Азимут" медицинского университета, в
течение десяти дней находился в Шелаболихинском районе.
С 01 по 31 марта 2017 года на территории Шелаболихинского района прошли
мероприятия, посвященные Всесибирскому Дню борьбы со СПИДом.
Большая работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения
проведена в рамках подготовки и проведения мероприятий празднования 72
годовщины Великой Победы.
В преддверии майских праздников были проведены молодежные
патриотические акции "Дорога к обелиску", "Вахта памяти". Добровольцы
Шелаболихинского района собрали информацию о памятных местах. Совместно с
общественностью сельских поселений были благоустроены памятники воинамземлякам, погибшим в годы ВОВ (1941-1945 гг.).
Ежегодно 09 мая в каждом сельском поселении проводятся акции:
«Георгиевская лента» - 1020 человек. Во Всероссийской акции «Бессмертный полк»
по району приняли участие – 1300 чел.
В райцентре не первый год проводится посадка саженцев хвойных пород в
рамках экологической акции «Лес Победы, «Родному селу чистое лицо!»
К массовым мероприятиям были привлечены добровольческие отряды «Живая
Память» и «Зеленая Планета», активы молодежи, Советы ветеранов, ветеранов
боевых действий, общественность района.
С 14 по 17 ноября 2017 года в г. Барнауле состоялся IX Всероссийский слет
сельской молодежи по теме «Сохранение природного наследия - основа развития
сельских территорий». От нашего района принял участие Бардин Дмитрий
Альбертович, водитель открытого акционерного общества «Кипринское».
Не первый год проводится Всероссийская акция «Чистый берег». Результатом
плодотворной работы стал чистый берег Оби, освобожденный от мусора.
В течение 2017 года программа воспитательной, концертно-просветительской
деятельности МКУДО «Шелаболихинская детская школа искусств» была
направлена на развитие творческих способностей обучающихся, пропаганду
среди различных слоев населения лучших достижений отечественного и
зарубежного искусства, их приобщение к духовным ценностям.
Деятельность МКУК «Шелаболихинский районный музей» как специального
культурного учреждения сохранения предметов и информации определяет его не
только как особую роль в изучении и сохранении памятников истории, но и является

олицетворением малой родины, который воспитывает патриотическое уважение и
любовь к своему краю на основе подлинных материалов.
В истекшем году музей работал по плану, в котором отражены главные события,
страны, края и района: 100-летие Великой Октябрьской революции, Года экологии,
80-летие Алтайского края, 270-летие Шелаболихи, 100-летие сел Малиновки,
Сибирки, Лугового, 240-летие Батурова.
В 2017 г. постановлением Главы района № 244 от 13 июня 2017 года
проведена реорганизация МКУК «Шелаболихинский районный музей» путем
присоединения в учреждение МКУК «Многофункциональный культурный центр»
Шелаболихинского района – структурное подразделение
«Шелаболихинский
районный музей».
В течение отчётного периода сотрудники музея принимали участие в сельском
фотоконкурсе «Моя малая Родина – Шелаболиха», посвященном 270-летию
Шелаболихи, и заняли 1-е место, награждены поощрительными призами; в
районном фотоконкурсе – «Лик живой природы».
По итогам краевого конкурса по созданию центров традиционной народной
культуры музей был признан победителем. По условиям конкурса наш музей
получил отличный подарок – грант в размере 150000.00. рублей.
В 2017 году начата процедура ликвидации юридического лица
МКУК «Межпоселенческая центральная библиотечная система». Как новое
структурное подразделение вся библиотечная система вошла в новое юридическое
лицо МКУК «Многофункциональный культурный центр» Шелаболихинского
района с 12 филиалами сельских библиотек.
В 2017 году количество читателей составило 4105 чел, в том числе детей –
1514. Книговыдача – 60356, число посещений – 29087.
В сфере развития физкультуры и спорта на территории района принято и
действует постановление Администрации района от 19 сентября 2014 года № 547
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в Шелаболихинском районе» на 2015-2020 годы, Положение об
Общественном Совете, Положение о районном смотре-конкурсе на лучшую
физкультурно-спортивную организацию, Положение о проведении Спартакиады
Шелаболихинского района, Положение о проведении Спартакиады муниципальных
служащих и др.
В Шелаболихинском районе имеется: 23 – плоскостных спортивных
сооружений, из них 3 – стадиона с трибунами до 500 человек, 14 – спортивных
залов, 3 – стрелковых тира, 4 – хоккейных коробки.
Проводятся спортивные соревнования по различным видам спорта, так 17.06.
2017 года проведена XXIX летняя Олимпиада сельских спортсменов
Шелаболихинского района по 10 видам спорта, в которой приняли участие
практически все сельсоветы района. Победитель – Кипринский сельсовет.
Традиционным стало проведение районной Спартакиады школьников, в программу
Спартакиады входят 10 различных видов спорта. Победитель – МБОУ
«Шелаболихинская СОШ № 1» Ежегодно проводится Спартакиада среди сельских

поселений по 7 видам спорта. В 2017 году победителем признан Шелаболихинский
сельский совет.
В ежегодном смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-спортивной
работы в муниципальных образованиях Шелаболихинского района победителем
стал Шелаболихинский сельсовет. Проводится Спартакиада муниципальных
служащих, в программу которой входят соревнования по волейболу, настольному
теннису, дартсу, стрельбе. В 2017 году проведены зимний и летний Фестивали
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», 23 жителя
Шелаболихинского района получили знаки отличия, в том числе 4 золотых знака.
При активном сотрудничестве Администрации района и
компании
«Киприно», продолжает развиваться хоккей с шайбой, который по праву называется
спорт № 1 в районе. Большой популярностью у болельщиков района пользуются
«именные» турниры по хоккею с шайбой, которые проводятся на территории
Шелаболихинского района. Знают о них и дают высокую оценку этим турнирам, не
только простые любители спорта, но и специалисты по спорту, далеко за пределами
района.
В соответствии с календарным планом спортивно – массовых мероприятий на
2017 г. было запланировано проведение 34 различных спортивно – массовых
мероприятий, из них проведено – 33 районных соревнований по различным видам
спорта. Общее число занимающихся физической культурой и спортом в 2017 году
4510 человек, что составляет 38,2 % от численности населения района от 3 до 79 лет
(11809 чел.). По сравнению с 2016 годом в 2017 году число занимающихся
физической культурой и спортом увеличилось на 6,7 %.
Все спортивные мероприятия в районе проводятся в соответствии с районным
календарным планом физкультурно-массовых и спортивных мероприятий.
В 2017 году в районе заметно улучшились условия для занятий физической
культурой и спортом, укрепилась спортивная материальная база. За счет средств
краевого бюджета Кипринским сельсоветом получен спортивный инвентарь на
сумму 60 тыс. рублей, на 96 тыс. рублей спортинвентарь поступил в МКУДО
«Шелаболихинская ДЮСШ». По программе развития школьных спортивных клубов
МБОУ «Шелаболихинская СОШ № 1» приобрела спортивный инвентарь на сумму
400 тыс. рублей. Кроме этого, в с. Селезнево по федеральной программе
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020
года» и по государственной программе Алтайского края «Устойчивое развитие
сельских территорий Алтайского края» на 2012-2020 годы» созданы спортивноигровая площадка и новая хоккейная коробка, стоимость проекта 500 тыс. рублей. За
счет средств краевого и районного бюджета в с. Киприно установлена современная
хоккейная коробка с пластиковыми бортами стоимостью 839 тыс. рублей, новые
поля для мини-футбола появились в Шелаболихе и Кучуке. Все вновь введенные
объекты загружены на 100 % и востребованы юными и взрослыми жителями
района.
Для обеспечения участия спортсменов района в различных соревнованиях и
для проведения спортивных мероприятий внутри района активно привлекаются
внебюджетные источники финансирования, которые используются строго по

определенным направлениям. Основные наши партнеры: компания «Киприно» генеральный директор Д.А. Зюзин, ПО «Шелаболихинское» - председатель Совета
Л.И. Тюнина, АО «Барнаултрансмаш» и Клуб ветеранов госбезопасности «Вега»,
ОАО «Крутишинское» - генеральный директор Н.Л. Зорин, АО «Кипринское» директор А.Г. Егоров, КФХ «Баев С.В.», КФХ «Семков В.Н.», ИП Трубников А.В.
Кроме основных базовых видов спорта (настольный теннис, легкая атлетика,
баскетбол, волейбол, футбол), в районе проводятся соревнования по русской лапте,
проведены Всероссийские соревнования «Кросс нации» в Шелаболихинском
районе, «Лыжня России» в Шелаболихинском районе.
В районе есть спортсмены и тренеры высокого уровня: Роянов Андрей, Лютин
Владимир, Березутский Валерий, Борисов Максим, Мкртчан Марлен, Гришечкин
Владимир, Лютин Николай, Ухин Евгений, Владимирова Елизавета, Архипова
Карина, Приказчикова Алена, Солодянкина Ирина, которые достойно представляют
район на региональных соревнованиях. Регулярно принимает участие в краевых
турнирах по мини-футболу команда «Гранд» с. Шелаболиха. Команда по
настольному теннису в составе Борисова М., Мкртчана М., Лютина Н., Лютина В.,
Солодянкиной Ю.на финальных стартах XXXIX летней Олимпиаде сельских
спортсменов Алтая в с. Поспелиха заняла 6 место. По итогам хоккейного сезона
2016-2017 годов юношеская команда «Мастер» с. Шелаболиха заняла I место среди
сельских районов Алтайского края.
В течение 2017 г. архивным отделом в рамках предоставления
муниципальных услуг «Информационное обеспечение граждан и юридических лиц
на основе документов архивного отдела» и «Исполнение запросов российских и
иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их
законных прав и свобод, поступающих из-за рубежа» исполнено 207 тематических
запросов (168 – в 2016 г.) и 389 социально-правовых запросов (315 – в 2016 г.), в том
числе 1 консульский запрос. Все запросы были исполнены без нарушения
установленного срока. Наблюдается не большое увеличение количества запросов (в
сравнении с 2016 г.).
Велась работа с организациями - источниками комплектования архивного
отдела.
На 01.01.2017 в списке учреждений, организаций, предприятий – источников
комплектования архивного отдела их числилось 32, на 01.01.2018 – 31.
Уменьшение в количестве организаций на 1 произошло в связи с тем, что
решением ЭПМК управления Алтайского края по культуре и архивному делу от
30.11.2017 (протокол № 20) было исключено из списка источников комплектования
архивного отдела одно учреждение:
- Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения
Шелаболихинского района», с. Шелаболиха Алтайского края.
В целях повышения качества научно-технической обработки документов,
100%-ного упорядочения и передачи их на хранение в архивный отдел работниками
архивного отдела постоянно оказывается методическая и практическая помощь
специалистам, ответственным за делопроизводство и архив организаций.

В 2017 г. проведено 100%-ное упорядочение документов организаций
согласно графику и плану работы архивного отдела:
1. Утверждение на ЭПМК описей дел управленческой документации – 442 ед. хр.
2. Согласование с архивным отделом описей дел по личному составу – 276 ед. хр.
За счет приема на постоянное хранение новых документов в 2017 г. произошел
рост информационного потенциала архива:
1. Приём от организаций управленческой документации: 366 ед. хр.
2. Приём от граждан документов личного происхождения: 4 ед. хр.
3. Приём от организаций фотодокументов: 16 ед. хр.
4. Прием от организаций машиночитаемых документов: 1 ед. хр. (на 62 ед.
уч.).
Итого за 2017 г. количество документов, хранящихся в архивном отделе,
увеличилось на 387 ед. хр.
Всего на 01.01.2018 на хранении в архивном отделе находится 16692 ед. хр.
(16305 ед. хр. – на 01.01.2017), в том числе: управленческой документации – 12892
ед. хр. (12526 ед. хр. – на 01.01.2017), научно-технической документации - 3 ед. хр.
(в 2017 г. не было поступления), документов личного происхождения – 171 ед. хр.
(167 ед. хр. – на 01.01.2017), документов по личному составу – 2914 ед. хр. (в 2017 г.
не было поступления), фотодокументов - 706 ед. хр. (690 ед. хр. – на 01.01.2017),
электронных фотодокументов – 6 ед. хр. (5 ед. хр. – на 01.01.2017).
В течение 2017 г. в архивном отделе велась работа по обеспечению
сохранности документов двух ликвидирующихся организаций, которые не являются
источниками комплектования архивного отдела.
Использование и учет документов Архивного фонда Российской Федерации.
В течение 2017 г. в архивном отделе работало 10 исследователей, количество
выданных исследователям дел: 257.
Учет архивных документов ведется как в традиционном режиме, так и в
автоматизированном.
В 2017 г. продолжена работа с программным комплексом «Архивный фонд»:
внесены все изменения в составе и объеме архивных фондов, произошедшие за
отчетный период; продолжена работа по внесению информации на уровне единицы
хранения (внесено в базу данных 1053 заголовка единиц хранения) и по
сканированию описей (отсканировано и внесено в базу данных 4 описи).
Всего на 01.01.2018 количество внесенных в программный комплекс
«Архивный фонд» заголовков единиц хранения – 5242. Объем заголовков единиц
хранения, внесенных в программный комплекс «Архивный фонд» от общего
количества единиц хранения, находящихся в архивном отделе составил 32% на
01.01.2018.
Всего количество полностью отсканированных описей дел составило 70.
Объем отсканированных описей дел (всего на 01.01.2018) от общего количества
описей дел, находящихся в архивном отделе составил 58,8 %.
В течение года в целях обеспечения сохранности документов были
закартонированы в архивные коробки все принятые на хранение документы.

За отчетный период Администрацией района приобретено 35 архивных
коробок для картонирования дел.
Деятельность юридического отдела в 2017 году осуществлялась по
следующим направлениям:
1) Нормативно-правовая деятельность.
В течение 2017 года велась работа по поддержанию Устава района в
актуальном состоянии:
– апрель 2017 года разработан проект решения о внесении изменений в Устав
района, проведены публичные слушания, изменения приняты Советом депутатов и
зарегистрированы в Минюсте;
– ноябрь 2017 года подготовлена новая редакция Устава района, проведены
публичные слушания, принят Советом депутатов района на декабрьской сессии,
зарегистрирован в Минюсте.
Проводилась подготовка, а также антикоррупционная экспертиза проектов
постановлений (564) и распоряжений (299) Администрации района, решений Совета
депутатов района (79), их согласование. Во многие акты внесены изменения и
дополнения.
В течение года оказывалась помощь, консультации по правовым вопросам
органам и работникам Администрации района.
2) Претензионно-исковая деятельность.
В течение 2017 года осуществлялось представление интересов Администрации
района в судах общей юрисдикции, в Арбитражном суде Алтайского края, органах
прокуратуры и иных надзорных и контролирующих органах в т.ч. подготовка
исковых заявлений, претензий, отзывов и возражений на заявления, подготовка и
заключение мировых соглашений и иных документов деловой переписки:
в судах общей юрисдикции специалистами юридического отдела принято
участие в 27 заседаниях по 21 судебному разбирательству (делу). По всем процессам
вынесены решения, в том числе: по признанию права собственности на земельный
участок в порядке наследования; о взыскании задолженности по арендной плате и
расторжении договоров аренды; о признании права собственности на бесхозяйный
объект; о защите деловой репутации Администрации района; о признании
бездействия незаконным; о признании результатов межевания недействительными и
др.;
в Арбитражном суде Алтайского края рассматривалось 16 исков по
экономическим спорам, в том числе по: признанию решения и действия
(бездействия) незаконными полностью; взысканию арендных платежей; взыскании
задолженности по договорам поставки угля; взыскании долгов за резервный уголь; и
т.д.;
в отдел службы судебных приставов направлено 16 заявлений на
принудительное взыскание по исполнительным листам, по всем заявлениям
возбуждены исполнительные производства.
Юридическим отделом в течение года оказывались устные юридические
консультации, как специалистам Администрации района, так и работникам органов

Администрации района и муниципальных учреждений, главам поселений, при
необходимости осуществлялось представительство в суде.
В ходе исполнения договоров Администрация района была вынуждена
обращаться к сторонам по договорам с претензиями в случае неуплаты
обязательных платежей.
Всего в 2017 году было предъявлено 34 претензии на сумму 5 124 709,71
рублей.
В Арбитражный суд и суды общей юрисдикции было направлено 16 исков на
сумму 3 852 494,57 рубля, из которых:
удовлетворено 6 исков на общую сумму 3 370 897,87 рублей;
заключено и утверждено Арбитражным и районным судами 9 мировых
соглашений и соглашений о примирении сторон на общую сумму 63 885,17 рублей;
по 1 иску Администрация района отказалась от исковых требований в связи с
оплатой ответчиком всей задолженности и расторжении договора по соглашению
сторон.
Особое внимание юридическим отделом в претензионно-исковой работе
уделяется досудебному урегулированию споров, то есть разрешению спорных
вопросов на стадии претензионной работы, а также урегулированию спорных
вопросов на стадии искового производства путем заключения мировых соглашений
и соглашений о примирении сторон.
В 2017 году к Администрации района было предъявлено 14 исковых
заявлений на общую сумму 3 713 952,3 рублей из которых: 3 469 466,44 рублей
основной долг, 180 102,36 рубля пени и 64 383,5 рубля судебные издержки.
3) Договорная деятельность.
Деятельность Администрации района от имени муниципального образования
как
исполнительно-распорядительного
органа
местного
самоуправления
осуществлялась в 2017 году на основании заключенных соглашений, договоров и
муниципальных контрактов.
В 2017 году Администрацией района заключено 158 гражданско-правовых
договора, контракта и 107 соглашений (без учета договоров, зарегистрированных в
отделе по имуществу и земельным отношениям управления Администрации района по
экономике).
Юридическим отделом проводилась экспертиза договоров и соглашений их
регистрационный учет, при необходимости проводилась подготовка протоколов
согласований, разногласий.
Антикоррупционная деятельность
Администрация района в 2017 году в соответствии с требования Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» осуществляла меры по противодействию
коррупции в границах муниципального района. Работа велась в соответствии с
Планом противодействия коррупции на территории Шелаболихинского района
Алтайского края на 2016-2017 (далее – План). В соответствии с утвержденным

Планом реализаваны мероприятия по трем основным направлениям:
«Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению»;
«Антикоррупционное просвещение граждан, проживающих на территории
муниципального района,
популяризация антикоррупционных стандартов
поведения, основанных на знании общих прав и обязанностей»; «Осуществление
комплекса мероприятий, направленных на противодействие коррупции в органах
местного самоуправления Шелаболихинского района и сельских поселений района».
Подробный отчет об исполнении Плана размещен на официальном сайте
Администрации района. В рамках первых двух направлений
деятельности
выполнены следующие мероприятия:
обеспечен открытый доступ к информации по указанной тематике на
официальном сайте Администрации района в разделе «Противодействие
коррупции»;
обеспечено проведение учебно-практических семинаров по профилактике
коррупционного поведения для руководителей организаций и учреждений,
осуществляющих деятельность на территории района, Глав сельсоветов и
муниципальных служащих района (в 2016 году проведено 4 таких занятия, в 2017
году – 7);
разработаны информационные памятки по профилактике коррупционного
поведения (размещены на информационном стенде Администрации района по
предоставлению муниципальных услуг и на официальном сайте; направлены в адрес
руководителей организаций и учреждений, осуществляющих деятельность на
территории района, Глав сельсоветов (для размещения на информационных
стендах).
Оказывается содействие районной газете «Знамя Советов» в освещении мер по
противодействию коррупции, (предоставляется возможность присутствовать на
мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления, в т.ч.
антикоррупционной направленности для освещения обсуждаемых вопросов,
еженедельно предоставляется информация о деятельности Администрации района в
рубрику «День за днем». В рамках третьего направления деятельности выполнено
следующее.
Юридическим отделом Администрации района, а также прокуратурой
Шелаболихинского района осуществляется антикоррупционная экспертиза
правовых актов органов местного самоуправления Шелаболихинского района и их
проектов.
В деятельность органов местного самоуправления Шелаболихинского района
и сельских поселений района внедряются инновационные технологии
администрирования, повышающие объективность и способствующие прозрачности
нормотворческих и управленческих процессов: обеспечено размещение на
официальном сайте проектов нормативных правовых актов, требующих
общественного обсуждения, а также проектов всех решений Совета депутатов
района;
обеспечена
регламентация
деятельности
по
предоставлению
муниципальных услуг и межведомственное электронное взаимодействие. В рамках

обеспечения
предоставления
муниципальных
ус
луг
на
условиях
межведомственного взаимодействия в 2017 году обработано 425 запросов (ответов).
Реализуются мероприятия, направленные на совершенствование системы
учета муниципального имущества и повышение эффективности его использования:
поддерживается в актуальном состоянии реестр объектов муниципальной
собственности района, утвержден по состоянию на 01.01.2017; утвержден и
реализуется план приватизации муниципального имущества на 2017 год; проведено
6 аукционов по 36 лотам по продаже права на заключение договоров аренды 36
земельных участков.
Управлением Администрации района по экономике и Контрактной службой
Администрации района осуществляется комплекс мер, направленных на
совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок, в том
числе путем расширения практики проведения открытых аукционов в электронной
форме: утверждены нормативные затраты на обеспечение функций Администрации
района и ее органов, а также подведомственных им казенных учреждений и Правила
определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг закупаемым
Администрацией района и ее органами, а также подведомственными им казенными
и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями.
Итогом функционирования контрактной системы в Шелаболихинском районе за
2017 год стало заключение 1523 контрактов с единственным поставщиком на общую
сумму - 36612 тыс. рублей, проведение 18 аукционов на сумму 19838 тыс. рублей.
Экономия бюджетных средств за счет проведения аукционов составила 461 тыс.
рублей.
Комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике в рамках
реализации законодательства в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг
для государственных и муниципальных нужд обеспечивается внутренний
муниципальный финансовый контроль: в 2017 году комитетом по финансам,
налоговой и кредитной политике Администрации района - органом внутреннего
муниципального финансового контроля, проведено 407 мероприятий: проверено
143 плана закупок товаров, работ, услуг, 109 планов-графиков закупок товаров,
работ, услуг; 19 извещений и документации о закупках; 3 протокола подведения
итогов аукционов; 133 уведомления от муниципальных заказчиков о заключении
муниципальных контрактов. В ходе контрольных мероприятий установлены и
незамедлительно устранены ряд требований в отношении размещения: 35 планов
закупок товаров, работ, услуг, 12 планов-графиков закупок товаров, работ, услуг; 3
извещений и документации о закупках; 21 уведомления от муниципальных
заказчиков о заключении муниципальных контрактов. Нарушений законодательства
не выявлено.
Общим отделом управления Делами Администрации района осуществляется
комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению
муниципальными служащими органов Шелаболихинского района ограничений и
запретов, связанных с прохождением муниципальной службы: в 2017 году
проведено 4 учебы аппарата и более 40 индивидуальных консультаций.

Принимаются действенные меры по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов на муниципальной службе: разработано, утверждено и
доведено до сведения муниципальных служащих Положение о порядке сообщения
лицами, замещающими должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления Шелаболихинского района,
о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов; проведено 3 проверки соблюдения
муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с муниципальной
службой, требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, 2
муниципальных служащий привлечены к дисциплинарной ответственности.
Обеспечивается поддержание в актуальном состоянии перечня должностей
муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками.
Осуществляется комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по
своевременному представлению муниципальными служащими, замещающими
должности муниципальной службы, включенные в соответствующий перечень,
сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного
характера на себя, своих супругов и несовершеннолетних детей, своевременной
проверке правильности заполнения и размещению на официальном сайте
Администрации района. В 2017 году сведения о доходах представили 19
муниципальных служащих, замещающих должности, входящие в соответствующий
перечень, и руководителей муниципальных учреждений, сведения представлены в
установленные сроки. Осуществлен анализ 47 справок, подготовлены справки о
проверке.
В 2017 году состоялось 16 заседаний комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих Шелаболихинского района и
урегулированию конфликта интересов, на которых рассмотрен 21 вопрос, в т.ч.
рассмотрено: 12 уведомлений муниципальных служащих о выполнении иной
оплачиваемой работы, 6 уведомлений работодателей о заключении трудовых
договоров по новому месту работы в бывшими муниципальными служащими, 2
материала проверки соблюдения муниципальными служащими ограничений и
запретов, связанных с муниципальной службой, требований о предотвращении и
урегулировании конфликта интересов.
Работа
по противодействию коррупции ведется с привлечением
общественных объединений, осуществляющих деятельность на территории района:
представители общественных объединений входят в состав коллегиальных органов,
созданных при Администрации района; в июле 2017 года проведен круглый стол с
участием представителей общественных объединений.
Организована работа по оказанию содействия муниципальным учреждениям
в организации работы по противодействию коррупции.
Основной формой деятельности представительного органа района в
отчетном году, по-прежнему, оставалась сессия. Всего в истекшем 2017 году
проведено 6 сессий Совета депутатов района.
на обсуждение депутатов было вынесено 80 во

просов, по каждому из них принято соответствующее решение.
В сентябре прошедшего года состоялись выборы депутатов Совета депутатов
района. На первой организационной сессии Совета депутатов седьмого созыва
утверждена структура представительного органа, избраны председатель,
заместитель председателя Совета депутатов района, утверждены составы
постоянных комиссий, решены другие оргвопросы. Председателем Совета
депутатов района избран Антропов Константин Владимирович.
В области правотворческой деятельности Совета депутатов района в
прошедшем году наиболее значимыми явились принятые решения:
- Об исполнении районного бюджета за 2016 год;
- Об организации и осуществлении мероприятий по защите населения и
территории муниципального образования Шелаболихинский район Алтайского края
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- О принятии Устава муниципального образования Шелаболихинский район
Алтайского края;
- «О районном бюджете на 2018 год»;
- другие.
Всего утверждено 26 нормативных правовых актов, в том числе:
- по вопросам экономики и бюджетных отношений – 5 ;
- в сфере управления муниципальной собственностью и муниципальным
имуществом – 2.
Остальные - организационного характера.
Абсолютное большинство проектов решений, выносимых на обсуждение
депутатов, четко и грамотно подготовлены специалистами Администрации района.
В соответствии с Соглашением обеспечено взаимодействие Совета депутатов
района с прокуратурой района по вопросам экспертизы проектов нормативных
правовых актов. Принятые нормативные правовые акты подлежали опубликованию
в районной газете «Знамя Советов», направлялись для включения в Реестр
муниципальных нормативных правовых актов Алтайского края, размешались на
официальном
сайте
Администрации
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
В соответствии с утвержденным календарным (годовым) планом работы на
2017 год вопросы, выносимые для рассмотрения на сессиях, обсуждены в полном
объеме. Все сессии Совета депутатов района проходили при хорошей явке
депутатов, но лишь незначительное число из них участвовали в обсуждении
вопросов.
В 2017 году председателем Совета депутатов района было принято 14
распоряжений по основной деятельности и личному составу.
Согласно планам работали постоянные комиссии Совета депутатов района. На
заседаниях бюджетной комиссии обсуждены вопросы по исполнению районного
бюджета, изменениям, вносимым в бюджет в течение года, проекте районного
бюджета на 2018 год, другие.
На комиссии по социальным вопросам состоялось обсуждение вопросов:

- Об организации летнего отдыха детей и подростков в районе;
- О мероприятиях по организации зимних каникул школьников в районе;
- О внесении изменений в Устав муниципального образования
Шелаболихинский район Алтайского края;
- другие.
В соответствии с номенклатурой дел представительного органа района
подготовлена и утверждена управлением Алтайского края по культуре и архивному
делу опись дел постоянного хранения за 2013 - 2014 годы, обработаны и переданы
документы в архивный отдел управления Делами Администрации района за 2011 2012 годы.
В течение всего отчетного года оказывалась практическая помощь в подготовке
и проведении сессий сельских Советов депутатов, в вопросах ведения
делопроизводства сельских представительных органов.
В 2017 году административными комиссиями района было рассмотрено 65
протоколов об административных правонарушениях. Все они были составлены
должностными лицами органов местного самоуправления. Наибольшее количество
протоколов составлено в Кипринском сельсовете (24).
Подавляющая часть рассмотренных протоколов была составлена по ст. 71
закона Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС «Об административной
ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края»
«Нарушение правил содержания домашних животных и птиц» - 53 протокола.
Среднерайонный процент взыскиваемости административных штрафов в 2017
году снизился с 71 до 69%. Лучших показателей по взысканию штрафов
достигли Шелаболихинский (93%) и Крутишинский (66%) сельсоветы.
Наибольшее количество денежных средств в местные бюджеты получили
Шелаболихинский, Крутишинский и Кипринский сельсоветы, соответственно 7 000,
2 961 и 2 100 руб.
Пять сельсоветов (Верх-Кучукский,
Ильинский, Инской, Макаровский,
Новообинцевский) вообще не посчитали нужным заниматься работой по
составлению протоколов об административных правонарушениях.

Сельсовет

Рассмотрено административных протоколов,
составленных должностными
лицами органов местного
самоуправления

Наложено
штрафов

Взыскано
штрафов

Процент
взыскиваемости

Поступило в бюджет
сельсовета (руб.)

24
8
7

4 100
4 500
2 500

2 100
2 961
1 000

51%
66%
40%

2 100
2 961
1 000

Верх-Кучукский
Ильинский
Инской
Кипринский
Крутишинский
Кучукский
Макаровский

Новообинцевский
Омутской
Шелаболихинский
Районная
административная
комиссия
Всего

1
22
3

500
7 500
500

500
7 000

100%
93%
0%

500
7 000

65

19 600

13 561

69%

13 561

Основной и самой важной работой информационно-методического отдела в
2017 году являлось обеспечение проведения организационных, методических,
финансовых и регламентных мероприятий, направленных на выполнение
требования законодательства по переводу государственных и муниципальных услуг
в электронный формат.
В связи с переходом к межведомственному и межуровневому
взаимодействию при предоставлении государственных и муниципальных услуг в
рамках реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг
Администрацией района разработан и утвержден «Реестр муниципальных и
государственных услуг». По каждой муниципальной услуге разработан
Административный регламент. Количество предоставленных муниципальных услуг,
предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» за 2017 год
осуществлено в количестве 48 услуг, из которых 9 видов услуг предоставляется
Администрациями сельсоветов Шелаболихинского района и 39 муниципальных
услуг предоставляет Администрация Шелаболихинского района.
Заключено дополнительное соглашение о взаимодействии между краевым
автономным учреждением Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Алтайского края» и Администрацией
района о предоставлении четырех муниципальных услуг.
Отправить межведомственные запросы через СМЭВ можно через
информационно-методический отдел управления Делами Администрации района, в
котором имеется надлежащим образом оборудованное рабочее место. Через
специализированную информационную систему запросы отправляются в Росреестр,
Кадастровую палату, МВД, налоговую инспекцию. За 2017 год обработано 425
запросов.
В связи с активным развитием интернет-технологий и повышением качества
предоставления высокоскоростного Интернета в районной администрации в
отчетном году стабильно работала система видеоконференций и вебинаров. Данная
технология позволяет значительно экономить средства на выездные мероприятия и
командировки по обучению персонала.
Официальный сайт Администрации района стабильно функционирует уже
седьмой год. Информационно-методический отдел, как отдел, ответственный за
наполнение сайта контентом, своевременно публиковал новости, официальные
документы и другую информацию в рамках федерального закона от 9 февраля

2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления». Средняя
посещаемость сайта составляет около 50 человек в сутки. Наиболее посещаемые
страницы сайта – это «Новости», «Гостям района» и «Нормативные правовые акты».
Работа с сайтом ведется в постоянном режиме.
Финансовая составляющая работы отдела включала в себя затраты: на
приобретение компьютерной техники в количестве 1 единицы и обслуживание
оргтехники; канал Интернет; поддержание в актуальном состоянии информационноправовой системы «Консультант+»; продление лицензии на использование
доменного имени для сайта администрации района. Исключены из затрат расходы
на приобретение электронно-цифровых подписей так как создан Удостоверяющий
центр при Администрации края.
Все рабочие места в районной администрации объединены в единую
локальную сеть, обеспечены надлежащим программным обеспечением в
соответствии с выполняемыми сотрудниками функциями, имеют доступ в
глобальную сеть Интернет и к электронным сервисам, необходимым для
выполнения должностных обязанностей.
Анализ кадрового состава органов местного самоуправления за 2017 г.
Деятельность Администрации Шелаболихинского района как исполнительнораспорядительного органа муниципального района обеспечивает аппарат,
состоящий в 2015 году – из 31, в 2016 – из 29, в 2017 году – из 28 муниципальных
служащих, включая 2 муниципальных служащих, обеспечивающих реализацию
переданных государственных полномочий. Одна должность муниципальной службы
по состоянию на 31.12.2018 оставалась незамещенной. Деятельность Совета
депутатов района обеспечивает аппарат Совета депутатов, в котором замещает
должность муниципальной службы 1 муниципальный служащий.
Анализ количества муниципальных служащих по полу показал, что
наблюдается преобладание женского персонала – 19 женщин и 9 мужчин. Доля
муниципальных служащих женского пола составляет 70 % от общего количества
муниципальных служащих Администрации района. Возрастной состав
муниципальных служащих Администрации района в 2013- 2016 годах имеет
следующие показатели:
Период
2015 г.
2016 г.
2017 г.

до 30
0
2
0

30-39
11
9
10

40-49
7
5
4

50-59
8
8
7

60-65
5
4
6

старше 65
1
1

Отмечается значительное «старение» кадрового состава, средний возраст
муниципального служащего Администрации района составляет
49 лет, по
сравнению с 2016 годом (43 года) показатель вырос на 14 %.
Муниципальные служащие имеют стаж муниципальной службы:
Период
2015 г.
2016 г.
2017 г.

до 1 года
1
3
2

от 1-5 лет
5
4
4

5-10 лет
11
11
11

10-15 лет
6
4
4

15 и выше
8
7
7

Анализ кадрового состава муниципальных служащих показывает, что в
Администрации района продолжает функционировать стабильный коллектив, более
60 % членов которого трудятся совместно более 5-10 лет, вместе с тем в
Администрацию района
в последние
годы принимается много молодых
специалистов, которые зачастую, увольняются с муниципальной службы, не
отработав и года, и даже не учитываются в статистической отчетности и
аналитических материалах. Так называемая «текучка» кадров, отмечаемая в
последние годы, вызвана в первую очередь низким уровнем оплаты труда
муниципальных служащих.
Абсолютное большинство муниципальных служащих Администрации района
(78,5 %) имеют высшее профессиональное образование. В целях повышения
образовательного уровня муниципальные служащие обучаются на курсах
повышения квалификации, проходят профессиональную переподготовку. За
последние годы повысили свою квалификацию на курсах повышения квалификации
в 2015 г. – 7, в 2016 году – 8, в 2017 – 4 муниципальных служащих. Все 100 %
муниципальных служащих принимали
участие в обучающих семинарахсовещаниях.
В целях создания системы подготовки и обновления профессиональных
кадров для замещения должностей муниципальной службы и должностей
руководителей муниципальных учреждений и предприятий, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация Шелаболихинского
района в Администрации района формируются кадровый резерв для замещения
вакантных должностей муниципальной службы Администрации района
и
муниципальный резерв управленческих кадров.
Для обеспечения комплексной реализации мероприятий, направленных на
формирование и эффективное использование кадрового резерва создана комиссия по
формированию и подготовке муниципального резерва кадров, по итогам которой
сформирован резерв управленческих кадров по двум целевым группам: резерв
управленческих кадров на замещение руководящих должностей в Администрации
Шелаболихинского района и резерв управленческих кадров на должности
руководителей муниципальных предприятий и учреждений. В утвержденные списки
кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы
Администрации района включены 47 человек, в числе которых 14 граждан,
замещающих должности муниципальной службы в Администрации района.
Для оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных
служащих Администрации Шелаболихинского района с целью определения их
соответствия замещаемой должности муниципальной службы проводится
аттестация муниципальных служащих Администрации Шелаболихинского района.
В соответствии с постановлением Администрации района от 26.10.2017 № 406
«О проведении аттестации муниципальных служащих Администрации
Шелаболихинского района Алтайского края в 2017 году» 05 декабря 2017 года
проведена аттестация муниципальных служащих. Аттестацию прошли 18
муниципальных служащих Администрации района, а также 13 муниципальных
служащих, замещающих должности муниципальной службы в комитете

Администрации района по образованию и комитете по финансам, налоговой и
кредитной политике Администраци района. Решением аттестационной комиссии все
муниципальные служащие признаны соответствующими замещаемой должности
муниципальной службы. По результатам аттестации 14 муниципальным служащим
объявлена благодарность за достигнутые успехи в работе, принято решение о
поощрении в виде повышения в должности за достигнутые успехи в работе 1
муниципального служащего, рекомендованы для представления к награждению
наградами Алтайского края 3 муниципальных служащих.
Одним из важнейших направлений деятельности в области кадровой политики
является организация мероприятий в рамках противодействия коррупции в органах
местного самоуправления, соблюдения муниципальными служащими ограничений и
запретов, связанных с прохождением муниципальной службы. Отчет о реализации
данного направления деятельности представлен в разделе Анализ деятельности
органов местного самоуправления по вопросу противодействия коррупции за 2017 г.
Глава района
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