
Информация о социально-экономическом развитии 
Панкрушихипского района в 2021 году.

(официальное наименование городского округа (муниципального района)

Промышленное производство

Индекс промышленного производства к соответствующему периоду прошлого года 
составил 67,6 %. Объем отгруженных товаров собственного производства в 
действующих ценах за 2021 год составил 100846,0 тыс. рублей, в сравнении с 2020 годом 
снижение на 7,0%. Наибольшее увеличение выпуска промышленной продукции в 
натуральном выражении произошло в производстве;- хлеб и хлебобулочные изделия 
(показатель составил 100,7% от показателя 2020 года);Наибольшее снижение объема 
выпуска промышленной продукции в натуральном выражение произошло в 
производстве;- мука из зерновых культур (показатель составил 33,7% от показателя 2020 
года);- изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения 
(показатель составил 78,7% от показателя 2020 года);- изделия колбасные и аналогичная 
пищевая продукция из мяса, (показатель составил 78,1% от показателя 2020 
го да). Добились увеличения объема производства (темп роста более 100%);- ТОСП ООО 
«Розница К-1»;- ТОСП ООО «Торговая сеть Аникс» в Панкрушихииском районе.- ТОСП 
Филиала ПАО «Россети Сибирь «-«Алтайэнерго», ПО
«Папкрушихинский пищекомбинат», МУП «Теплоцентраль».

Сельскохозяйственное производство

На территории района работают 42 сельскохозяйственных предприятия, из которых 20 - 
крестьянские (фермерские) хозяйства. Среднемесячная заработная плата одного 
работника - 22790 рублей. В 2021 году фактически было посеяно 52964 га зерновых и 
зернобобовых культур. За 2021 год в хозяйствах всех форм собственности: - валовый 
сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки составил 102776,9 тонн, 
рост по отношению к 2020 году на 24162,9 тонн (30,7%); - валовый надой молока 
составил 10097,0 тонн, снижение к уровню 2020 года - 1134 тонны (10,1 %); - 
производство скота и птицы на убой (в живом весе) составило 2108 тонн, темп роста 
(5,5%). Урожайность зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных 
организациях составила 26,9 ц/га. Самая высокая урожайность получена в ООО 
«Житница Алтая» - 43ц/га, ООО «КДВ Папкрушихинский» - 28 ц/га, ИП Глава КФХ 
Вязунов Н.Н.-22,5 ц/га, два крестьянско-фермерских хозяйств получили урожайность 
менее 7,0 ц/га.Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции составила 
1359640 тыс. рублей, получена прибыль в сумме 171310 тыс. рублей. В целях улучшения 
состояния автопарка сельхозтоваропроизводителями было приобретено сельхозтехники 
на 180,2млн. руб.По итогам 2021 года поголовье сельскохозяйственных животных во 
всех категориях хозяйств составило: крупный рогатый скот - 5853 головы, снижение на 
756 голов, коров - 2594 головы, снижение иа 214 голов, свиней - 3770 голов, снижение 



на 421 голов к уровню прошлого года.Государственная поддержка с/х 
товаропроизводителей за 2021 год составила 11,2 млн. рублей, в том числе ИП Глава 
КФХ Береговых М.Ф. - 1,4 млн.рублей, ООО КХ Теслина Н.И. - 1,98 мли. рублей, ИП 
Глава КФХ Дотаев М.И. - 1,5 млн. рублей.За 2021 год закуплено р- ЛПХ молока 4818,2 
тонн на сумму 95,6 млн. рублей, мяса в живом весе 458 тонн на сумму 52,6 млн. рублей. 
Закуп молока в личных подсобных хозяйствах населения осуществляют ИП Шевгеия 
И.Н., ИП Буркова Е.Р., ООО КХ «Возрождение», ООО Орлов А.Е., «ООО «Кипринский 
МСЗ». Наибольшее количество молока закуплено ИП Буркова Е.Р. и ИП Шевгеня И.Н.

Реализация инвестиционных проектов на территории 
муниципального района

Стабильный экономический рост территории напрямую зависит от возможностей 
наращивания инвестиций в эффективные проекты реального сектора экономики. 
Инвестиционная политика является составной частью экономической политики. По 
состоянию па 01.01.2022 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования составил 216,8 млн. рублей (рост164,6%) в том числе по 
крупным и средним организациям 147,6 млн. рублей (рост в 3,8 раза). Объём инвестиций 
за счёт средств бюджетов всех уровней составил 28,4 млн. руб., снижение к уровню 
прошлого года на 7,0 млн. рублей. Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 10598 рублей, рост к 
уровню 2020 года на 10250 рублей. Более 12,2 млн. руб. израсходовано иа реализацию 
проекта поддержки местных инициатив в Панкрушихииском районе, в том числе: из 
краевого бюджета 8,2 млн. рублей и 4,0 млн. руб. средства местного бюджета и 
внебюждетные источники. По данному проекту обустроена детская спортивно-игровая 
площадка в селе Кривое, установлена детская игровая площадка в пос. Березовский, 
произведено благоустройство кладбищ в селе Зыково, в селе Береговое и пос. 
Алексеевский. Произведён ремонт дома культуры в селе Урываево и ремонт спортзала 
в селе Романово. Произведён ремонт дорог в селе Панкрушиха и пос. Кызылту. За счёт 
средств краевого и местного бюджета произведён капитальный ремонт улично
дорожной сети в селе Панкрушиха по ул. Лермонтова протяженностью 320 метров на 
общую сумму 2460,4 тыс. руб., в том числе 1224,0 тыс. руб. краевой бюджет и 1266,4 
тыс. руб. районный бюджет. В рамках государственной программы Алтайского края 
«Формирование комфортной городской среды» по проекту благоустройства наиболее 
посещаемых общественных территорий, расположенных в сельских населенных пунктах 
с численностью населения свыше 1000 человек подготовлена проектная документация, 
получено заключение экспертизы, проведены торги и заключен контракт с подрядной 
организацией на выполнение работ в 2022 году по благоустройству площади дома 
культуры для досуговых мероприятий в с. Панкрушиха. Планируется освоить 4936,3 
тыс. рублей. По реализации мероприятий по обеспечению развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с численностью 
жителей до 50 тыс. человек в части выполнения ремонтных работ (текущего ремонта) в 
отношении зданий муниципальных домов культуры в рамках государственной 
программы «Культура малой родины» за счёт субсидии федерального, краевого и 
местного бюджетов в 2021 году выполнены работы по текущему ремонту здания 
Луковского сельского дома культуры, сметной стоимостью 4525,7 тыс. рублей, кроме 
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того приобретены кресла и занавес в зрительный зал за счёт средств местного бюджета 
на сумму 581,5 тыс. руб. и отопительный котёл стоимостью 250,0 тыс. рублей. В 2021 
году была подготовлена сметная документация, получено заключение Государственной 
экспертизы и подана заявка в Министерство образования и науки Ал тайского края иа 
капитальный ремонт детского сада «Берёзка» на 2022 год. Правительством Алтайского 
края было принято решение начать данную работу и выделить средства уже в 2021 году. 
В ноябре 2021 года были проведены торги и заключён контракт с подрядной 
организацией на сумму 22343,0 тыс.рублей на срок до декабря 2022 года.

Состояние малого и среднего предпринимательства, меры 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства

На 01.01.2022 года на территории района зарегистрировано и осуществляют свою 
деятельность 174 субъекта малого и среднего предпринимательства, которые заняты в 
различных отраслях - сельском хозяйстве, строительстве, бытовом обслуживании и 
торговле. Наибольшее количество субъектов малого бизнеса сосредоточено в сфере 
потребительского рынка. Это торговля, общественное питание, оказание различных 
услуг. Приоритетными направлениями развития предпринимательства в 
Панкрушихииском районе являются: -сельский туризм и иные услуги в сфере туризма; - 
сельское хозяйство; -дошкольное и дополнительное образование; -досуг населения; - 
обрабатывающие производства; -оказание услуг в сфере строительства; -бытовые 
услуги; -дорожный сервис (гостиница, СТО). Сегодня на территории района 105 
магазинов, 73 предпринимателя предоставляют платные бытовые услуги населению, в 
том числе объектов бытового обслуживания - 32 единицы. Доля предприятий торговли, 
отвечающая современным требованиям, остаётся стабильной и их количество составляет 
- 15. По состоянию на 01.01.2022 года в общественном питании функционирует 9 
предприятий на 568 посадочных мест (6 кафе, 2 бара, 1 столовая). В 2021 году 
проводились конкурентные закупочные процедуры для обеспечения муниципальных 
нужд муниципального образования Панкрушихинский район. По и тогам их проведения 
заключено 238 муниципальных контрактов на общую сумму 44356,2 тыс. руб., снижение 
на 21633,8 тыс. руб. к сумме конкурентных процедур 2020 года. В 2021 году 
приоритетным направлением в этой сфере деятельности будет обеспечение 
оптимальных условий для развития предпринимательства, повышение его роли в 
решении социальных и экономических задач района.

Ситуация па рынке труда

Деятельность в сфере регулирования социально-трудовых отношений на территории 
Панкрушихинского района осуществляет районная трехсторонняя комиссия по 
регулированию социально - трудовых отношений. Через средства массовой 
информации, официальный сайт Администрации района, листовки, памятки, проводится 
разъяснительная и просветительская работа по легализации трудовых отношений, 
формированию негативного отношения среди населения к нелегальной занятости. 
Особое внимание уделяется необходимости закрепления в них обязательств, 
соответствующих уровню региональных и территориальных соглашений. По состоянию 
на 01.01.2022 года количество действующих коллективных договоров - 40 (с повторной 
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перерегистрацией). Коллективно-договорными отношениями охвачено 81,5% от 
численности работников организаций района. Снижение количества трудовых 
договоров с показателем на 01.01.2021г. (1 коллективный договор). По формам 
собственности наибольшее число коллективных договоров заключено в организациях 
государственных форм собственности. Коллективные договоры заключены во всех 
организациях муниципальной и краевой собственности. В разрезе отраслей экономики 
наиболее высокое число заключенных коллективных договоров в организациях 
образования - 1. Администрацией района была создана межведомственная рабочая 
группа по снижению неформальной занятости. В состав рабочей группы которой входят 
специалисты Администрации района, прокуратуры, полиции, пенсионного фонда, фонда 
социального страхования, редакции газеты, общественного Совета предпринимателей. 
Её деятельность направлена на решение проблемы низкого уровня заработной платы, 
выплаты заработной платы не ниже регионального МРОТ и недопущения 
задолженности по заработной плате. За 12 месяцев 2021 года проведено 10 заседаний 
рабочей группы по снижению неформальной занятости. На заседаниях освещались 
вопросы низкого уровня заработной платы, выплаты неофициальной («теневой») 
заработной платы, выплаты заработной платы ниже регионального МРОТ. Количество 
легализованных работников - 147 человек (100,7% от доведенного показателя на 2021 
год). Лица, осуществляющие незаконную предпринимательскую деятельность, 
приглашались на заседания по снижению неформальной занятости, либо рабочая группа 
выезжала непосредственно к нарушителю. Проведено 2 заседание Координационного 
комитета содействия занятости населения. Рассмотрены вопросы: трудоустройство 
инвалидов на квотируемые рабочие места, меры по созданию условий для привлечения 
и закрепления молодых квалифицированных кадров на территории Панкрушихииского 
района, организация безработными гражданами собственного дела при поддержке 
центра занятости. В организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет приняли участие 85 человек, израсходовано 218,1 тыс. 
рублей (КБ - 77,1тыс. рублей; МБ - 133,0 тыс. рублей; средства работодателей 8,0 тыс. 
рублей). Организованы общественные работы. Временные рабочие места получили 44 
человека, израсходовано средств из КБ - 158,2тыс. рублей, внебюджетных источпиков- 
529,3 тыс. рублей.Организовано временное трудоустройство безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы - 8 человек, израсходовано средств из КБ - 
11,5 тыс. рублей. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование получили 38 безработных граждан на общую сумму 382,9 тыс. рублей. 
Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец периода в процентах к 
трудоспособному населению в районе за 2021 год составляет 2,9%. Выплачено пособий 
по безработице 16771,3 тыс. рублей.

Уровень жизни населения

Изменение уровня жизни населения по итогам работы за 2021 год характеризуется 
положительной динамикой. Одним из основных факторов, влияющих на рост денежных 
доходов населения, является рост заработной платы. Среднемесячная начисленная 
заработная плата одного работника по крупным и средним организациям составила 
31689 рублей и увеличилась к уровню 2020 года на 9,7%. Увеличилась среднемесячная 
заработная плата работников сельского хозяйства и составила 22790 рублей.
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Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений 
дополнительного образования 31076 рублей, учреждений культуры 27220 рублей. 
Среднемесячные доходы на душу населения составили 14497 рублей, темп прироста 
10,0%. В структуре денежных доходов фонд заработной платы составляет 730,4 млн.руб. 
- 37,0%, пенсии и пособия - 822,0 млн.руб. - 42,0%.

Состояние местных бюджетов

В бюджет Панкрушихинского района за 2021 год поступило 95,9 млн, рублей налоговых 
и неналоговых доходов, что составило 122,9 % к 2020 году. По сравнению с уровнем 
2020 года объем поступивших налоговых и неналоговых доходов увеличился на 17,9 
млн. рублей. Налоговые доходы за 2021 год составили 78,2 млн. рублей, что на 23,4% 
выше уровня 2020 года. Налоговые и неналоговые доходы бюджета иа душу населения 
составили в 2021 году 8086 рублей, увеличение к уровню 2020 года иа 26,1%. Основным 
доходным источником является налог на доходы физических лиц, доля его в налоговых 
доходах составила 64,1%, поступления составили 50,2 млн. рублей, план выполнен на 
108,9%. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, поступил в сумме 3675,4 тыс. рублей, темп роста к уровню 2020 года 
составил 150,8%. Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 3163,4 тыс. 
рублей, к уровню 2020 года поступления составили 181,7%. Налог на имущество 
физических лиц поступил в сумме 1199,7 тыс. рублей, снижение к уровню 2020 года 
374,3 тыс. рублей. Земельный налог поступил в сумме 9888,8 тыс. рублей, снижение на 
126,2 тыс.руб. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности поступили в сумме 12808,9 тысяч рублей, рост к уровню 2020 года 
составил 4,5%, в том числе доходы, полученные в виде арендной платы за земельные 
участки 11853,4 тыс. руб. Задолженность по арендной плате за земельные участки РФП 
по состоянию на 01.01.2022 года составила 939,0 тыс. рублей, которая погашена в первом 
квартале текущего года полностью. Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов за 2021 год составили 893,4 тыс. рублей. Расходы 
консолидированного бюджета района за 2021 год составили 393509,7 тыс. рублей, 
увеличение к уровню 2021 года 56992,0 тыс. рублей. На протяжении всего прошлого 
года осуществлялся жесткий контроль за целевым использованием и сохранностью 
средств бюджета района. В целях увеличения доходной части и обеспечения 
сбалансированности бюджета Администрации района необходимо продолжить работу 
по повышению объема поступления налоговых и неналоговых доходов, сокращению 
задолженности по их уплате и выполнению обязательств, предусмотренных 
Соглашением о мерах по повышению эффективности использования бюджетных 
средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов, осуществлять расходы на 
содержание органов местного самоуправления в соответствии с утвержденными 
Администрацией края нормативами с учетом соблюдения установленной нормативной 
численности муниципальных служащих.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Одной из приоритетных задач Администрации района является организация тепло -, 
Г азо-, электро-, водоснабжения населения. Составляющей этой задачи является 
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обеспечение безаварийного прохождения отопительного сезона. Для выполнения этой 
задачи Администрацией района осугцествлялся мониторинг расходования 
энергоресурсов, разработаны и осуществлялись мероприятия по спижепию расхода угля 
организациями бюджетной сферы.В 2021 году выполнены следующие работы в рамках 
подпрограммы «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов 
теплоснабжения», государственной программы Алтайского края «Обеспечение 
населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на условиях 
софинансирования из краевого бюджета.- Капитальный ремонт водонапорной башни в 
селе Панкрушиха на общую сумму 5095,4тыс. рублей, в том числе 5044,4 тыс.руб. 
средства краевого бюджета.-Капитальный ремонт двух водонапорных башен в селе 
Зятьково на общую сумму 3653,8 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 
3186,0 тыс. рублей. -Капитальный ремонт водонапорной башни в селе Луковка на 
сумму 1209,5 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1000,0 тыс. рублей. - 
Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водоразборного узла в 
селе Панкрушиха на сумму 6861,0 тыс.рублей, в том числе средства краевого бюджета 
6792,4 тыс. рублей. - Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) 
водоразборного узла) в селе Подойниково на сумму 6597,3 тыс. рублей, в том числе 
средства краевого бюджета 6540,4 тыс. рублей.- Приобретены 2 котла «Комфорт Мега 
220 кВт» с автоматикой регулирования горения для школы в селе Велижанка и «КЧМ- 
5-р-60 кВт» для котельной детского сада в селе Велижанка на общую сумму 538,5 тыс 
рублей. Все работы и поставка оборудования проведены по результатам открытых 
аукционов.

Социальная сфера

В 2021 году продолжила свою работу жилищная комиссия, на заседаниях комиссии было 
принято решение: - об исключении из списка нуждающихся в улучшении жилищных 
условий 11 семей; - о постановке на учет 6-и семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.В рамках реализации государственной программы Алтайского края 
«Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края» па 2020-2025 годы в 
2021 году на территории Панкрушихинского района было выдано одно свидетельс тво на 
предоставление социальной выплаты на строительство жилья в сельской местности на 
общую сумму 1663,2тыс. рублей. В рамках муниципальной программы «Обеспечение 
жильем или улучшение жилищных условий молодых семей Панкрушихинского района 
на 2016-2021 годы» обеспечена жильем 2 семьи, выделено средств: 225,0 тыс.рублей из 
районного бюджета, 225,6 тыс. руб. - из краевого бюджета, 809,4 тыс. рублей - из 
федерального бюджета. На 01.01.2022 
жилищных условий состоят 36 семей.

года на учете нуждающихся в улучшении
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