
 

 

 
Информация о социально-экономическом развитии 

Тальменского района в 2014 году. 
(официальное наименование городского округа (муниципального района) 

 
 
 

Промышленное производство  

Развитие промышленного сектора определяется индексом промышленного 
производства, который составил 118,6 %. Основу промышленности 
составляют 29 крупных и  малых предприятий.  
На данных предприятиях трудится  1800 человек, средняя заработная 
плата в этой отрасли составила в прошедшем  году 18879 тыс. рублей, что  
на 11 % выше уровня 2013 года. 
Основной вклад в формирование объемов промышленного производства 
вносит обрабатывающая отрасль. На ряде предприятий района (ООО 
«Алтай-Форест», ПО «Тальменский хлебокомбинат») ведутся работы по  
модернизации производства, увеличения ассортимента выпускаемой 
продукции. Значительно  возрос выпуск  колбасных изделий в ООО 
«Новоеловская ПТФ». Приступило к производству коксовых брикетов  
новое открывшееся предприятие ООО «НПК ТехноПромБрикет». 
По итогам 2014 года получены  высокие объёмы производства  
- колбасных изделий - 464 тонн (рост в 5 раз) 
- муки - 2985тонн (или 178% к 2013г.),  
- рыбной продукции 353 тонн (118% к итогам 2013г.), 
- производство пиломатериалов 127 куб.м (115% к 2013 г.) 
Положительная динамика объемов достигнута на предприятиях:   
ИП Швец Г.Г.,  
ООО «Магтал»,  
ООО «Тальмука»,  
ИП Иванов А.А. 
Перед отраслью поставлена задача по достижению индекса 
производительности труда в обрабатывающей промышленности, 
обозначенного в Указе Президента Российской Федерации в размере 
107,5%. 
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Сельскохозяйственное производство  

           По итогам проведения весенних полевых работ зерновые и 
зернобобовые культуры размещены на площади 42689 гектаров, 
технические культуры посеяны на площади 1902 гектара, кормовые 
культуры занимают площадь 21770 гектаров, картофель и овощи - 155 
гектаров. Вся посевная площадь составила 66361 гектар. В общей 
сложности посевная площадь увеличилась на 9 процентов. Хозяйствами 
всех форм собственности приобретено 300 тонн  элитных семян, 954 
тонны минеральных удобрений, более 19 тыс.гектаров посевов обработано 
гербицидами. 
           Сложные погодные условия 2014 года не позволили в полном 
объеме провести уборочные работы. В общей сложности в районе не 
убрано 8670 гектаров зерновых и 25 га сахарной свеклы. Невозмещенные 
материальные затраты составили  47,4 млн. рублей. 
           Валовый сбор зерна в весе после доработки составил 43,7 тыс. тонн, 
что составляет 104 процента к уровню 2013 года. Урожайность зерновых 
на посевную площадь составила 10,2 центнера с гектара. Производство 
сахарной свеклы составило 3,3 тыс. тонн. Снижение объемов производства 
сахарной свеклы обусловлено сокращением посевов этой культуры в связи 
с прекращением деятельности ООО «Агрофирма Черемновская»  
          Для проведения зимовки общественного животноводства 
заготовлено по 36,1 ц.к.ед  на условную голову. 
           На техническое и технологическое перевооружение отрасли  
предприятиями  направлено 40,1 млн. рублей.  
           В отрасли животноводства  поголовье КРС во всех категориях 
хозяйств составило 9292 голов, или  88 процента к уровню 2013 года, 
снижение произошло  из-за вывоза  КРС за пределы района организацией 
ООО «Родные просторы» и снижением поголовья КРС у 
населения.                      
          Поголовье свиней к уровню прошлого года составило 88,1 процентов 
(снижение поголовья свиней в ООО «Алтаймясопром»).              
           Хозяйствами всех категорий за  2014 год произведено 18709 тонн 
молока, что составляет 97,7 процентов к уровню 2013 года. На фуражную 
корову  в коллективных хозяйствах надоено по 3885 килограммов молока, 
что на 133 килограмма больше, чем было надоено в 2013 году. В личных 
подсобных хозяйствах населения закуплено 1369 тонн молока и 1224 
тонны мяса. Среднесуточный привес крупного рогатого скота составил 492 
грамма, что на 80 граммов превышает показатель 2013 года. 
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 Производство скота и птицы на убой 23645 тонн, что на 8 процентов 
превышает показатель прошлого года.  
           Участие сельхозтоваропроизводителей района в федеральных и 
краевых программах поддержки сельского хозяйства  позволило получить 
за  2014 год 131,1млн.рублей из федерального и краевого бюджетов на 
компенсацию части затрат на уплату процентов по полученным кредитам,  
закупку элитных семян,  поддержку промышленного свиноводства, 
звероводства,  субсидии на один килограмм реализованного молока, 
несвязанную поддержку в растениеводстве. 
            В рамках реализации ведомственной целевой программы 
«Поддержка начинающих фермеров» на 2012-2014 годы один начинающий 
фермер получил грант на развитие животноводства в сумме 1,5 млн. 
рублей. 
           Среднемесячная заработная плата в сельхозпредприятиях за 2014 
год составила 19232 рублей, что на 9 процента больше, чем в 2013 году. 
         

 
Реализация инвестиционных проектов на территории 

муниципального района  

Основой роста экономики являются инвестиции. Именно за счет них 
создаются основные производственные фонды, высокопроизводительные  
рабочие места. 
 По итогам прошедшего года объем инвестиций в основной капитал 
составил  2165 млн. рублей. 
Основными инвестиционными проектами являются: 
- строительство  свиноводческого комплекса ООО "Алтаймясопром",   
- строительство площадки для содержания  молодняка КРС в ООО 
«Гриф»,  
- реконструкция  звероводческих ферм ООО «ПЗК «Магистральный», 
-строительство  нового корпуса в санатории «Обские плесы», 
-открытие нового промышленного производства – предприятия ООО 
«НПК «ТехноПромБрикет», 
-строительство газопровода высокого давления до ГРП-4 и среднего от 
ГРП-4 в р.п. Тальменка. 
В целом накопленный инвестиционный портфель и высокие результаты 
реализации проектов в прошедшем году позволяет прогнозировать на 2015 
год уровень объема инвестиций  около  950  млн. рублей.  
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На 01.01.2015 года газифицировано 12 сел, проложено 452,49 км газовых 
сетей, переведено на газ 165 котельная, заключено 6765 договоров на 
поставку природного газа. За 2014 год газифицировано 300 квартир при 
плане 130 квартир, газифицировано  4- котельных. 
    Выполнены в полном объёме работы  по газоснабжению объектов 
соцкультбыта и жилых домов в с. Ларичиха,  всего затрачен 31 млн. 
рублей. 
   Выполнены на 100% строительно-монтажные работы  по строительству 
газопровода высокого давления до ГРП-4 и низкого давления от ГРП-4 в 
р.п. Тальменка Тальменского района Алтайского края.  
  
  

 
Состояние малого и среднего предпринимательства, меры 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства  

   В майских указах Президента Российской Федерации поставлен 
комплекс задач по улучшению условий развития предпринимательской 
деятельности, обеспечению эффективного и качественного 
взаимодействия власти и бизнеса, снижению административных барьеров, 
в первую очередь с экономической точки зрения. 
   В условиях рыночной экономики появляются все новые 
предпринимательские структуры, производящие продукцию по 
складывающимся потребностям населения: производство пищевой 
продукции, строительных материалов, расширяется  вид предоставляемых 
услуг, в том числе социальных. Открыты новые торговые центры – 
«Браво», ООО «Мария-Ра», кафе «Восточная кухня». 
    В настоящее время в предпринимательском секторе насчитывается  1035 
организаций малого и среднего предпринимательства, число занятых в 
этом секторе экономики составляет 3415 человек, уровень среднемесячной 
заработной платы – 12840 рублей.  Из общего количества работающих в 
районе 27,1 процента заняты в малом и среднем бизнесе, 20,5 % доля 
вклада предпринимателей в доходы бюджета, что составило в 2014 г 51 
млн. руб. 
  Из краевого бюджета в 2014 году оказана поддержка по субсидированию 
части затрат на приобретение оборудования в сумме 392  тыс. рублей,  
получены микрозаймы в размере 4,9 млн. рублей и организация ООО «У 
дяди Вити» получила грант Губернатора Алтайского края,   13 человек 
 для создания собственного дела получили субсидию в объеме более 784 



 

5 

тыс. рублей по программе «Дополнительные мероприятия по снижению 
напряженности труда Алтайского края в 2014 году».   
Активными темпами продолжают развиваться предприятия 
потребительского рынка. Оборот розничной торговли  составил 3,3 млрд. 
рублей, к уровню прошлого года 108,4% .  
В то же время  произошло  снижение оказываемых услуг в организациях 
придорожного сервиса, что  отразилось на  обороте общественного 
питания,  который составил  в 2014 году 187,8 млн. рублей, к уровню 
прошлого года 97,1%.  
Обеспеченность населения торговыми площадями  составляет 523,5 кв. м 
на 1000 жителей, что на 37% выше норматива (381 кв.м.).   

 
Ситуация на рынке труда  

Одним из индикаторов, характерезующих уровень жизни населения, 
является заработная плата. Документ, задающий ориентиры для 
бюджетной сферы до 2018 года, - Указ Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики».  
В абсолютных цифрах по итогам 2014 года средняя зарплата 
педагогических работников в общеобразовательных учреждениях 
составила 22 тыс. рублей в месяц, педагогов дошкольного образования – 
17,7 тыс. рублей в месяц. Повысился размер оплаты труда работников 
учреждений культуры (10431 руб.), но планируемое значение не 
достигнуто.  
Среднемесячная заработная плата 1 работника в среднем по району 
составила 17282 рублей, рост на 9,5 процентов.  
В организациях и предприятиях за текущий период в районе было 
дополнительно создано 252 новых рабочих места. Уровень безработицы в 
районе составляет  0,8 %, численность безработных граждан на 01 января 
2015 года составила  216 человек.  

 
Уровень жизни населения  

    В 2014 году по сравнению с предыдущим периодом среднедушевые 
денежные доходы жителей района возросли на 6,1%. В основном 
увеличение доходов произошло за счет увеличения заработной платы и 
увеличением социальных выплат. Среднемесячная заработная плата 
одного работника составила 17282 рубля, рост 9,5%. На 2015 год 
запланирован рост заработной платы на 10%, заключено районное 
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трехстороннее Соглашение, где определен уровень заработной платы в 
разрезе отраслей. 

 
Состояние местных бюджетов  

Важным инструментом проведения социальной, финансовой и  
инвестиционной политики на территории муниципального образования 
является районный бюджет.  
        Исполнение по доходной части консолидированного бюджета 
района,  составляет 614,7 млн. рублей  или 99,7 % от утвержденных 
плановых назначений 616,8 млн. рублей. Собственные доходы в структуре 
доходной части бюджета составляют 40,6% или 249,8 млн. рублей. Темп 
роста собственных доходов к уровню 2013 года составил 102,3% прирост 
5,5 млн. рублей. 
Темп роста соответствует среднекраевому. 
Безвозмездные поступления из краевого бюджета составили 364,9 млн. 
рублей или 99,2 % от запланированных назначений. 
    С учетом поступления доходной части бюджета в данном объеме району 
удалось своевременно производить выплату зарплаты работникам 
бюджетной сферы и не допускать просроченной кредиторской 
задолженности за коммунальные услуги, своевременно производить 
софинансирование по целевым программам. Всего расходные 
обязательства исполнены в объеме 623,1 млн. рублей.  

 
Жилищно-коммунальное хозяйство  

   В отопительном периоде 2013-2014 гг в  отрасли  работало  7 
организаций (ООО «Импульс», ООО «ЖилСтройСервис», ООО «Уют», 
ООО «Наш дом», ООО «Сервис - комфорт», ООО «Новая Эра», ООО 
«Комфорт» из них 5 вновь созданные, которые предоставляли услуги по 
водоснабжению, теплоснабжению, водоотведению, вывозу твердых и 
жидких бытовых отходов населению и юридическим  лицам всех форм 
собственности. 
   С 01.10.2014г  коммунальные услуги по водо-теплоснабжению, 
водоотведению, вывозу твердых  и жидких бытовых отходов оказывает  
созданное  предприятие МУП «Заказчик».     
   Коммунальное хозяйство в Тальменском районе представлено 82 
котельными, из них 45 работают на природном газе, в процессе 
производства задействовано 98 км тепловых сетей, 54 водозаборных 
сооружения, 351 км водопроводных сетей. На обслуживании у 
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коммунальных предприятий находится 148 многоквартирных домов, 
общей площадью - 101.1 тыс. м2.    Среднесписочная   численность на 
данных предприятиях составляет 354 человека и   сократилась на  8 % по 
сравнению с 2013 годом. 
Средняя заработная плата составляет 21497 руб. в месяц, увеличение 
составило 7 % , по сравнению с 2013 годом. 
За  2014г организации   получили отрицательный финансовый результат -
10676 тыс. руб.  
    С  01.12.2014г  созданы 3 муниципальных унитарных предприятия: 
МУП «Новая эра», МУП «Сервис-Комфорт», МУП "Наш Дом", которые 
также оказывают коммунальные услуги по тепло- водоснабжению, 
водоотведению, вывозу твердых и жидких  бытовых отходов на 
территории  Тальменского района. 
         

 
Социальная сфера  

Образование.   
   2014 год отмечен ростом качественных показателей функционирования 
системы образования Тальменского района, улучшения работы по многим 
направлениям.  
В 2014 году продолжилось пополнение учебной базы предметных 
кабинетов для введения ФГОС основного общего образования. На 221 
единицу увеличилось число различного компьютерного оборудования в 
школах, а также впервые за много лет получен 31 комплект учебно-
лабораторного оборудования по биологии, химии, физике. Тальменская 
СОШ №6 получила современный лингафонный кабинет. 7 педагогов школ 
Тальменки реализуют общеобразовательные программы по английскому и 
русскому  языкам, химии, информатике для 67 учеников школ района 
дистанционно. С января 2014 года во всех школах ведется электронный 
дневник и электронный журнал. В настоящее время на 1 компьютер в 
школах района приходится 8 учащихся. Тальменский район остается 
лучшим в Алтайском крае по введению информационно-
коммуникативных технологий. Освоен 1 млн. 900 тыс. рублей на 
приобретение учебной и художественной литературы в школы.  
Кадровый потенциал района характеризуется достаточно высокими 
показателями. Высшее образование имеют 74% учителей, 62% имеют 
первую и высшую квалификационную категории. 98,8% учителей и 
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руководителей прошли повышение квалификации и профессиональную 
подготовку по ФГОС. 
Реализуется система мер по привлечению молодых специалистов и их 
закреплению на местах трудоустройства, в том числе путем 
предоставления ипотечных кредитов на приобретение жилья. В 2013 и 
2014 годах в район прибыло 24 молодых специалиста, 4 из которых стали 
получателями грантовой поддержки (200 тыс. рублей), 7 специалистов 
получили материальную поддержку для приобретения жилья.  
В целом, предпринимаемые меры положительно сказываются на 
результатах обучения. Выпускники средних школ из 12 предметов, 
сдаваемых в форме ЕГЭ, по 9 предметам имеют результаты выше средних 
по краю. Два выпускника из Тальменских школ №1 и  №3 по русскому 
языку набрали по 100 баллов. 100% выпускников 11 классов успешно 
прошли ЕГЭ, все получили аттестаты. 18 выпускников окончили школу с 
медалью «За особые успехи в учении», 11 из которых - с золотой медалью. 
Качество знаний учащихся в 2014 году составило 44,2%. 
Продолжают успешно работать по реализации федеральных, краевых 
пилотных и экспериментальных проектов 11 школ района. 
   По Губернаторской программе «75х75» в рабочем поселке Тальменка 
введена в эксплуатацию пристройка в «Тальменском детском саду №9» на 
110 мест. В Анисимовском детском саду и Тальменском детском саду №5 
после капитального ремонта зданий открыты дополнительные группы, при 
школах открыты новые группы кратковременного пребывания детей 
дошкольного возраста. Эти мероприятия позволили увеличить охват 
услугами дошкольного образования детей от 3 до 7 лет до 93%.  
С 1 января 2014 года детские сады стали получать  финансовые средства 
из краевого бюджета на развитие учебной и материально-технической 
базы. В результате чего в детские сады приобретены компьютеры, 
проекторы,  фотоаппараты, музыкальная и акустическая аппаратура, 
детская мебель, игрушки и различные учебные пособия. 
В летнее время оздоровлено 67% от общего количества школьников, что 
выше среднекраевого показателя (64%). 
Всего на муниципальные образовательные учреждения района в 2014 году 
направлено и освоено более 29,5 млн. рублей из федерального, краевого и 
районного бюджетов.  
Культура. 
        По  краевой  целевой программе «Культура Алтайского края» на 2011-
2015 годы  район получил материальных ценностей на сумму -178 
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тыс.руб.; на  условиях софинансирования из местного бюджета выделено- 
115 тыс. рублей.   
     Приобретены -  литература для центральной библиотеки,  
компьютерное оборудование – Среднесибирская ДШИ, звукоусилительная 
аппаратура - МКУК «ТМДК» и Новоперуновская ДШИ, музыкальные 
инструменты – Озерская и Среднесибирская ДШИ. 
На приобретение компьютерного оборудования по федеральной  
программе  выделено 30 тыс. руб. для Среднесибирской поселенческой     
библиотеки (приобретен ноутбук). 
        В рамках  краевой адресной  инвестиционной программы удалось 
произвести капитальный ремонт крыши Новоперуновского Дома культуры 
на сумму-1304 тыс.руб. 
         От уставной деятельности получено более 2,5 млн. рублей, что 
значительно больше чем  в 2013 году; материально-техническая база 
укреплена на - 1,9 млн.руб. 
        Установлен программный комплекс «БАРС. WEB – Мониторинг 
Культуры». Данный программный комплекс позволил осуществить сбор 
статистической отчётности в электронном виде, а также сбор отчётности 
по «дорожным картам». Подключение к этой информационной системе 
осуществлено в июле 2014 года. 
        Получена дотация из краевого бюджета на повышение оплаты труда 
работникам муниципальных учреждений культуры в сумме – 3780,9 
тыс.руб. 
       На базе Центральной библиотеки и Озерской поселенческой 
библиотеки работают публичные центры правовой информации (ПЦПИ) 
для населения. 
Библиотечный фонд  МКУК «Тальменская межпоселенческая библиотека» 
составляет-  315,2 тыс. экз., за истекший год  поступило -  4 490 экз. 
изданий. 
      В районе работает 163 руководителей и специалистов, 5 коллективов 
со   званием «народный».  
           
Здравоохранение. 
Сеть здравоохранения представлена центральной районной больницей, 
двумя участковыми  больницами, семью  врачебными  амбулаториями,  и 
23  ФАПами. 
На базе  ЦРБ и двух участковых больниц развернуто 237 коек  
круглосуточного стационара, в том числе в УБ 20 коек терапевтического 
профиля. Обеспеченность круглосуточными койками составляет 50,9 на 10 
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тыс. населения. На базе Тальменской ЦРБ имеются дневной стационар при 
больничном учреждении на 20 мест и дневной стационар при 
поликлиническом учреждении на 139 мест.  
В настоящее время в учреждениях здравоохранения Тальменского района  
работают 82 врача, обеспеченность на 10 тыс. нас. составляет 17,6. 
Учитывая низкую обеспеченность врачами, коэффициент 
совместительства в 2014 году составил  1,7. 
В течение 2013 - 2014 гг убыло 18 врачей, трудоустроилось по программе 
«Земский доктор» 22 человека. 
Обеспеченность средними медицинским работниками в 2014 году   
составила 61,8 на 10 тыс.нас. 
Плановые задания, определенные в Территориальной программе 
государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской 
помощи за  2014 года  выполнены. 
В рамках оказания амбулаторно-поликлинической помощи проведено 288 
тысяч посещений. В круглосуточных стационарах пролечено 8 тыс. 
человек.  
В дневных стационарах пролечено 4,5 тыс. человек.  
Бригадами скорой медицинской помощи обслужено 18 тыс. вызовов. 
На территории района в 2014 году выявлено 53 человека с заболеванием 
туберкулез.  
Продолжена работа в сегменте оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи населению Тальменского района. В 2014 году на 
консультации к краевым  специалистам для решения вопроса по оказанию 
высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) направлен 151 
человек. Проведена работа по диспансеризации взрослого населения. В 
2014 году, в соответствии с планом,  обследовано 8700 человек. План 
выполнен на 100 %.  
В 2014 году организованы и проведены медицинские осмотры детей –
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации с 
привлечением краевых специалистов. Осмотрено 516 детей.  
Медицинскими работниками района с целью выявления онкологической 
патологии осмотрено 28259 человек.  
Продолжена иммунизация взрослого и детского населения с целью 
профилактики инфекционных заболеваний. Всего сделано около  40 тыс. 
профилактических прививок. 
   В рамках реализации Программы модернизации здравоохранения на 
01.01.2015 года выплачены денежные средства стимулирующего характера 
специалистам для повышения доступности амбулаторно-поликлинической 
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помощи в сумме 8,2 млн. руб. Стимулирующие выплаты получали 48 
врачей, 162 средних медицинских работника. 
В рамках реализации Постановлений Администрации Алтайского края от 
15.06.2011 № 313 и № 316  от 13.06.2012 «О введении профессиональных 
доплат отдельным категориям специалистов в сфере здравоохранения» 
получали выплаты 43 врача и 72 средних медицинских работника. Сумма 
выплаченных средств составила 2,6 млн.руб. 
 
В рамках реализации Государственной программы "Развитие 
здравоохранения в Алтайском крае до 2020", получен санитарный 
автомобиль класса А. 
 Проведены  ремонтные работы по улучшению материально-технической 
базы из внебюджетных источников финансирования на 783, 8 тыс.руб. 
При реализации долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Алтайском крае» на 2011 - 
2015 годы и на перспективу до 2020 года» в 2014 году установлены окна 
ПВХ в круглосуточных стационарах центральной районной больницы на 
сумму 1782,1 тыс.руб. 
 
В рамках реализации районной  целевой программы "Улучшение 
обеспечения КГБУЗ «Тальменская ЦРБ» медицинскими кадрами на 2013-
2017 годы" проведены следующие мероприятия: 
1.Обеспечены выплаты дополнительной стипендии 2 студентам АГМУ. 
2. Обеспечены  выплаты ежемесячного возмещения расходов по найму 
жилого помещения 7 (6 врачей, 1 м/с) молодым специалистам, 
трудоустроившимся в 2014 году.  
 
    Спорт. 
Материально-техническую базу составляют - 117 спортивных сооружений: 
из них 5 стадионов с трибунами на 1500 мест, 84 плоскостных 
сооружений, 24 спортивных зала, 4 лыжные базы, 6 хоккейных кортов. 
Значимые спортивно-массовые мероприятия  это летние и зимние 
олимпиады Тальменского района, а также участие сборной  команды 
района в олимпиадах сельских спортсменов Алтая.  
Реализована краевая субсидия на сумму - 200 тыс. рублей(80 тыс.рублей 
на ДЮСШ, 120 тыс. рублей на открытие хоккейного корта в с.Озерки). 
Открылось отделение  «СДЮШОР» «Алтай» по хоккею с шайбой в 
с.Озерки 
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Тальменская ДЮСШ по итогам краевой спартакиады школ в 2014году 
заняла -3 место. 

 
 
 
 

Глава администрации Тальменского района __________ И.В. Жарков 
  (подпись)   
   
 


