
Отчет о результатах деятельности
Главы Целинного района и

Администрации района за 2018 год.



Главная цель ОМС –
улучшение качества жизни населения Целинного района.

Задачи:
 Поддержка социальной сферы
 Создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства
 Организация новых рабочих мест
 Продолжение работы по привлечению молодых 

специалистов в район



На 01.01.2019 г. в районе проживает 15158 чел. 

Женщин – 7961
Мужчин - 7197

Дети 
3051

Трудоспособн
7264

Старше 
трудоспособн

4843

В 2018 году:
Безработными признаны – 1113 чел.

Трудоустроено – 728 чел. (в т.ч. 28 инвалидов)

Родилось - 131 чел. (75 мальчиков, 56 девочек)
Умерло – 220 чел
Зарегистрировано браков – 38
Расторгнуто браков - 52



 Присвоено звание:
 «Ветеран труда» - 11

 «Ветеран труда Алтайского края» - 82

На 01.01.2019 г. в районе:
 Ветеранов ВОВ – 4

 Имеют статус «Дети войны» - 1113
 Вдова погибшего участника ВОВ – 1

 Труженики тыла – 190
 Ветеранов труда - 1427



Теплоснабжение

В 2018 году проложено 520 метров новых 
тепловых сетей по улице Советская 

с.Целинного.

В 2018 году установлено 9 котлов в 
школах, детских садах и СДК  района. 



Реконструкция водоснабжения
В 2018 году пробурено 2 
скважины:
- село Целинное; 
- село Воеводское

Заменено 1,4 км. Водопроводных сетей 
в селе Целинное



Программа «Местные инициативы 2018 год» 
Реализовано 5 проектов

Строительство спортивной 
площадки в селе Марушка.

Обустройство площади в с. Целинное

Капитальный ремонт 
стадионов в селе 
Воеводское и Еланда



Программа «Местные инициативы 2018 год»

Ремонт ДК в селе Еланда – 1620 тыс.руб.



Программа «Местные инициативы»

В 2019 году будет реализовано 7 проектов:

. с. Шалап – водонапорная башня

. с. Ложкино – мемориал

. с. Верх-Марушка – ДК

. с. Овсянниково – стадион

. с. Марушка – кладбище

. с. Воеводское – стадион

. с. Поповичево - кладбище



По программе КАИП в 2018 г.

Отремонтировано 
3 кровли в ОУ и 1 в ДОУ

Ремонт 5 школ на 
сумму более 15 млн. 

руб.



Капремонт ДК в с. Победа – 1600тыс.руб

Ремонт 2 школьных столовых – 1200 тыс. руб.
( Сухая Чемровка, Дружба)



Комплексная компактная застройка и 
благоустройство микрорайона в с. Бочкари-

188788,42 тыс. руб.

При содействии Бочкаревского
пивоваренного завода в 

с.Бочкари строятся дома 
молодым специалистам

Построено 17 домов на 36 
квартир



Здравоохранение
Работа автопоезда «Здоровье»

В 5 селах района:

Сухая  Чемровка

Ложкино

Еланда

Хомутино

Овсянниково

Работа с кадрами:

Оплата за обучение в ординатуре по анестезиологии- 150 тыс. руб. 

(ЦРБ – 75 тыс. руб, Районный бюджет – 75 тыс. руб.)

Приняты на работу – 5 выпускников Бийского мед. колледжа

(2 фельдшера, 3 медсестры)



Здравоохранение

Капитальный ремонт районной больницы
по Губернаторской программе 80х80 

в 2018 – 24 млн. руб
+ оборудование за счет спонс. ср. – 320 тыс. руб

Участие в программе 80х80

в 2019 – 32 млн. руб



Образование

 результаты ЕГЭ выше.
 В вузы поступили 46% выпускников
 Получено 2 школьных автобуса

 1 ДОУ – участник программы «Доступная среда»
 Получено из краевого бюджета на инновационную 

деятельность – 2 млн. 327 тыс руб
 Приняты на работу 2 молодых специалиста

 (получили ЕДВ – по 200тыс. руб)



Образование

Оборудование в Еландинский ДОУ – 390 тыс. руб.
Ремонт гаражей в 2 ОУ – 180 тыс. руб.

Частичный ремонт крыши СОШ №1 – 45 тыс. руб.
Огнезащитная обработка в 15 ОО – 290 тыс. руб.



Государственное частное партнерство

Открытие детсада в Еландинской школе 



Культура
Приняли участие в 18 краевых и зональных 

фестивалях и конкурсах

1 место в краевом конкурсе учреждений культуры 
Алтайского края

«Счастья тебе, земля моя»



Культура

 Улучшили жилищные условия 3 молодых семьи
 Улучшение МТБ  за счет краевых средств – около 430 тыс. руб

Проблемы:
 Капитальный ремонт зданий учреждений культуры, образования, 

здравоохранения.
 Выполнение указа Президента РФ по заработной плате в бюджетной сфере



Спорт
Ледовая арена в с.Бочкари

(с 2018 года работает в круглогодичном режиме)

В 2015 году введена в 
эксплуатацию «Ледовая 
арена» в с.Бочкари

Площадь арены более 2000 
квадратных метров, есть 
вентиляция, освещение, 
удобные трибуны, теплые 
раздевалки, душевые

ХК «Бочкари» – победитель зональных соревнований зимней 
олимпиады сельских спортсменов Алтая



Дважды победители в летних и зимних кубках 
депутатов АКЗС В.П. Смагина и А.В. Траутвейна



Спорт

 На территории района в 2018 году 
проведено 14 соревнований

краевого уровня
• Проведено в районе – 51 соревнование

• Из краевого бюджета получен спорт. инвентарь на 97 тыс. руб.
• Дружбинский сельсовет – лауреат краевого смотра-конкурса



Сельское хозяйство
В 2018 году обозначилась тенденция на снижение доли зерновых в 
структуре посевных площадей (с 83% в 2017 году до 73% в 2018)
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Урожайность яровых культур в 2018 году составила 20,1 ц/га в амбарном весе. 
Это наилучший показатель за историю существования района.



Государственная поддержка с/х производителей района за период 
с 2016-2018 годы (тыс.руб.)
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Основные показатели развития животноводства в районе за 2014-2018 годы



Работа КДН и ЗП

28

106

7

10

11

123

23

124

18

14

30

111

24

100

21

17

13

136

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Заседаний КДН и ЗП

Рассмотрено дел

Состоит на учете 
несовершеннолетних в СОП

Состоит на учете семей в СОП 

Преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

Выездов по семьям в СОП
2016г. 2017г. 2018г.



 Целинным районным 
советом депутатов 

проведено 6 сессий, 
рассмотрено 57 вопросов.

 Бесплатная юридическая 
помощь оказана – 22 чел.

 Архивным отделом 
исполнено 1064 запроса.
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Главная цель ОМС – улучшение качества жизни 
населения Целинного района.

Задачи:
 Обеспечение роста уровня и качества жизни населения
 Продолжение работы по развитию государственного частного 

партнерства
 Продолжение работы по привлечению инвестиций в экономику 

района
 Повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами
 Продолжение работы по привлечению молодых специалистов в 

район
 Выполнение плановых показателей


	Слайд номер 1
	Главная цель ОМС – �улучшение качества жизни населения Целинного района.
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Теплоснабжение
	Реконструкция водоснабжения
	Программа «Местные инициативы 2018 год» Реализовано 5 проектов
	Программа «Местные инициативы 2018 год»
	Программа «Местные инициативы»
	По программе КАИП в 2018 г.
	Капремонт ДК в с. Победа – 1600тыс.руб
	Комплексная компактная застройка и благоустройство микрорайона в с. Бочкари- 188788,42 тыс. руб.
	Здравоохранение
	Здравоохранение
	Образование
	Образование
	Государственное частное партнерство
	Слайд номер 18
	Культура
	Спорт�Ледовая арена в с.Бочкари �(с 2018 года работает в круглогодичном режиме)
	Дважды победители в летних и зимних кубках депутатов АКЗС В.П. Смагина и А.В. Траутвейна
	Спорт�
	Сельское хозяйство�В 2018 году обозначилась тенденция на снижение доли зерновых в структуре посевных площадей (с 83% в 2017 году до 73% в 2018)
	Урожайность яровых культур в 2018 году составила 20,1 ц/га в амбарном весе. �Это наилучший показатель за историю существования района.
	Государственная поддержка с/х производителей района за период �с 2016-2018 годы (тыс.руб.)
	Основные показатели развития животноводства в районе за 2014-2018 годы
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Главная цель ОМС – улучшение качества жизни населения Целинного района.

