ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания экономического Совета муниципального образования
Ребрихинский район Алтайского края
Заседание №1
«13» декабря 2018 года
Начало заседания в 15-00 часов
1.

2.
3.
4.

О социально-экономическом развитии Ребрихинского района Алтайского
края по итогам 1 полугодия 2018 г. и прогнозе развития района на 20192021гг.
О реализации внебюджетных инвестиционных проектов на территории Ребрихинского района Алтайского края.
О ходе реализации проекта по газификации Ребрихинского района Алтайского края.
Формирование плана работы экономического Совета муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края на 2019 год.

Секретарь Совета

Кудинова О.А.
(подпись)

ПРОТОКОЛ
заседания экономического Совета
муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края

№

(дата)
(место проведения заседания)

Присутствовали:
Заместитель председателя
Совета

Н.Г. Чердакова

Секретарь Совета

О.А. Кудинова

Члены Совета:
С.А. Горбунова

В.Ю. Захаров
Т.В. Родионова
Н.Г. Бороздина

А.А. Кирилов

председатель комитета по экономике управлению муниципальным имуществом и предпринимательской деятельности
председатель комитета по строительству, архитектуре и
ЖКХ
председатель Комитета по финансам, налоговой и кредитной политике
председатель Общественного совета по развитию предпринимательства при главе Администрации Ребрихинского района
исполнительный директор ООО «Ребрихинский лесхоз»

ПОВЕСТКА ДНЯ
О социально-экономическом развитии Ребрихинского района Алтайского
края по итогам 1 полугодия 2018 г. и прогнозе развития района на 20192021гг.
2.
О реализации внебюджетных инвестиционных проектов на территории Ребрихинского района Алтайского края.
3.
О ходе реализации проекта по газификации Ребрихинского района Алтайского края.
4.
Формирование плана работы экономического Совета муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края на 2019 год.
Результаты голосования по утверждению повестки дня:
«За»
7
«Против»
0
«Воздержались»
0
Повестка дня утверждена.
1.

1.
О социально-экономическом развитии Ребрихинского района Алтайского
края по итогам 1 полугодия 2018 г. и прогнозе развития района на 2019-2021гг.
СЛУШАЛИ: Чердакову Н.Г.
ВЫСТУПИЛИ: Горбунова С.А.
РЕШИЛИ: принять к сведению информацию о социально-экономическом развитии
Ребрихинского района Алтайского края по итогам 1 полугодия 2018 г. и прогнозе
развития района на 2019-2021гг.
Результаты голосования:
«За»
7
«Против»
0
«Воздержались»
0
Решение принято.
2.
О реализации внебюджетных инвестиционных проектов.
СЛУШАЛИ: Чердакову Н.Г.
ВЫСТУПИЛИ: Кудинова О.А.
РЕШИЛИ: принять к сведению информацию о реализации внебюджетных инвестиционных проектов на территории Ребрихинского района Алтайского края.
Результаты голосования:
«За»
7
«Против»
0
«Воздержались»
0
Решение принято.
3.
О ходе реализации проекта по газификации Ребрихинского района Алтайского края/
СЛУШАЛИ: Чердакову Н.Г.
ВЫСТУПИЛИ: Чердакова Н.Г. , которая проинформировала членов Совета, что в
настоящее время заключены контракты на строительство ГРП 10 и ГРП 11 в с. Ребрихе, установлен автоматизированный источник теплоснабжения по ул. Пушкинской в с. Ребрихе. Также была доведена информация о дальнейшей работе по газификации района.
РЕШИЛИ: принять к сведению ходе реализации проекта по газификации Ребрихинского района Алтайского края.
Результаты голосования:
«За»
7
«Против»
0
«Воздержались»
0
Решение принято.
4.
Формирование плана работы Совета на 2019 год.
СЛУШАЛИ: Чердакову Н.Г.
ВЫСТУПИЛИ: Кудинова О.А.
РЕШИЛИ: утвердить план работы экономического Совета муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края на 2019 год (прилагается).
Результаты голосования:
«За»
7
«Против»
0
«Воздержались»
0
Решение принято.

Заместитель председателя Совета
Секретарь Совета

____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение
к протоколу заседания экономического
Совета муниципального образования
Ребрихинский район Алтайского края
от __________________ № __________
1. О социально-экономическом развитии Ребрихинского района Алтайского
края по итогам 1 полугодия 2018 г. и прогнозе развития района на 2019-2021гг.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Если кратко охарактеризовать экономику района за 1 полугодие 2018 года,
то можно отметить, что наметился рост промышленного производства к уровню
2017 года.
Объем отгруженной продукции предприятиями промышленности за 1-е полугодие 2018 года составил 670062 тыс. руб. (315% к уровню 2017 года). По отдельным видам пищевой продукции произведено на сумму 583806 тыс. руб.
Основной рост промышленного производства отмен в сфере производства
мяса и субпродуктов.
Наименование
6 мес.
6 мес.
6 мес. СПРА 2017 г. 2018 г. 2017 г.
показателя
2017 г. 2018 г. 2017 г. ВОЧ(оцен- к 2018
к
НО
ка)
г.
6 мес. 2016 г.
(оцен2018 г.,
ка)
%
%
Мясо, тонн
49,6
1152
2322,6
1500
58,9
2300
3904,9
Субпродукты,
39,4
143
362,9
343
н/д
300
тонн
Также рост объемов производства отмечен по следующим показателям:
 лесоматериалы хвойных пород – 67,1 тыс. плотных м3 (140,4%);
 древесина топливная – 10,9 тыс. плотных м3 (167,7%);
 мука – 101,7 тонн (101,7%);
 пар и горячая вода 38,4 тыс. Гкал (107,3%).
На уровне прошлого года остаются объемы производства сыра (722,1 тонны).
Некоторое снижение объемов производства произошло по показателям пиломатериалы хвойных пород, изделия хлебобулочные и корма растительные.
Объем отгруженных товаров собственного производства в 2018г. оценивается в 970173 тыс. руб., индекс физического объема составит 218,1 %. Значительный
рост объема производства в 2018 г. связан с увеличением производства мяса и
субпродуктов предприятием «Барнаульский пищевик».
Наиболее крупными предприятиями действующими на территории района
являются:
- ОП Ребрихинское АО «Барнаульский молочный комбинат» выпускающий
сыры и продукты сырные (мощность более 1300 тонн в год);
- ООО «Ребрихинский лесхоз»- заготовка древесины и производство пиломатериалов;
- ООО « Барнаульский пищевик»- производство мяса.

К 2019-2021 годам прогнозируется положительная динамика промышленного производства, предполагается продолжить этап развития промышленного
производства.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Розничная торговля в Ребрихинском районе является одной из важнейших
сфер жизнеобеспечения населения района, занимая одно из ведущих мест во всей
системе торгового обслуживания. Сфера торговли является привлекательной отраслью экономики района. За счет вложений в сферу розничной торговли количество торговых предприятий в районе регулярно увеличивается.
По состоянию на 01.01.2018 года в Ребрихинском муниципальном районе
функционирует 251 магазин, из которых наибольшую долю (78,1%) составляют
объекты торговли со смешанным ассортиментом товаров, 14,7% (37 шт.)– непродовольственные и 7,2% (18шт.) продовольственные предприятия.
Общая площадь предприятий розничной торговли составиляет 14517,1
кв.метров. Одной из задач органов местного самоуправления района является повышение обеспеченности населения района торговыми площадями. Таким образом,
уровень обеспеченности населения района торговыми площадями в 2017 году составил 636 кв. метров на 1000 жителей района.
В целом потребительский рынок Ребрихинского района характеризуется как
стабильный и устойчивый, имеющий достаточно высокую степень товарного насыщения и положительную динамику развития.
Объем оборота розничной торговли по крупным и средним организациям за
1 полугодие 2018 года составил 255,57 млн. руб. На конец 2018 года этот показатель оценивается в 566375,8 тысяч рублей, что составит 99% к уровню 2017 г. На
2019 год прогнозируется увеличение оборота розничной торговли по первому варианту до 593267,3 тыс. рублей, что составит 101,5 % и по второму варианту
597951,3 тыс. руб., что составит 102,5% . Рост возможен как за счет расширения
ассортимента товаров, роста розничных цен, так и за счет ввода в эксплуатацию во
втором полугодии 2018 года нового торгового центра в с. Ребрихе общей площадью более 500 кв.м.
Проведенный анализ в сфере общественного питания района показывает, что
в 2017 году количество предприятий, оказывающих населению района услуги общественного питания, увеличилось по сравнению с 2016 годом и составило 16 единиц (на 14,3 %), количество посадочных мест составило 625 (рост на 22,3%). Общая площадь предприятий – 1035,3 кв.м.
Оборот общественного питания в Ребрихинском районе по крупным и
средним организациям за 1 полугодие составил 3,16 млн. рублей. По оценочным
данным за 2018 г. 7, 9 млн. руб., что составит 101,7% к уровню 2017 г. На 2019
год прогнозируется темп роста от 101,5% до 102,6 %.
Оборот платных услуг населению составил за 1 полугодие 2018 года 51,7
млн. руб., что на 3,6% ниже уровня аналогичного периода прошлого года.
Объем платных услуг населению в 2018 году оценивается в объеме 104, 2
млн. руб. при темпе роста в 99 %.
Основной задачей на 2018 год и прогнозный период до 2021 года в данной
сфере потребительского рынка является расширение перечня оказываемых бытовых услуг, повышение их качества и доступности.
В целом развитие потребительского рынка в районе будет осуществляться в
зависимости от социально-экономических интересов населения района с учетом
местных условий и пожеланий жителей, особенно сельских поселений.

ИНВЕСТИЦИИ. СТРОИТЕЛЬСТВО
По итогам 1 полугодия 2018 года объем инвестиций в основной капитал за
счет всех источников финансирования (по оценке) составил 76,1 млн. рублей, что
меньше показателя аналогичного периода прошлого года на 20,1%. Однако по кругу крупных и средних организаций отмечен рост объемов инвестиций более чем в 3
раза и составил 26,8 млн. руб. в действующих ценах. Более 82% этих средств составляют средства бюджетов всех уровней.
В 2018 году продолжена работа по формированию благоприятных условий
для привлечения внебюджетных инвестиций на территорию Ребрихинского района.
В частности, ведется постоянная работа в рамках внедренного в течение 2014-2015
гг. Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.
В 2019-2021 году ожидается рост объемов инвестиций в экономику района.
Это связанно с началом реализации таких крупных инвестиционных проектов как:
- завершение строительства второй очереди свинокомплекса в с. Паново
мощностью 17,5 тыс. голов в год ООО «Барнаульский пищевик»;
- строительство сетей газопровода;
- строительство пристройки на 460 учащихся к существующему зданию
МКОУ «Ребрихинская СОШ»;
- строительство поликлиники на 250 посещений в полторы смены в с. Ребрихе;
- строительство водопровода в с. Усть- Мосихе.
При условии реализации всех запланированных на прогнозный период проектов темп роста инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) уже в 2019 году увеличится более чем в 2 раза.
За первое полугодие 2018 года введено в действие общей площади жилых
домов 825 м2 , в том числе ИЖС- 693 м2. Данный показатель незначительно ниже
2017 года.
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций за январь-июнь 2018 года составила 21032,3 рубля, темп роста
к уровню 2017 года – 114,1 %. Наибольшее увеличение среднемесячной заработной
платы по сравнению с январем-июнем 2017 года отмечается по следующим видам
деятельности:
 «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» (133,8 %);
 «Деятельность профессиональная, научная и техническая» (125,9%);
 «Образование» (123,6%);
 «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (118,9 %).
В рейтинге среди муниципальных образований края по темпу роста среднемесячной заработной платы район занимает 10 место.
Уровень официально зарегистрированной безработицы по итогам 1-го полугодия составил 2,81 % к трудоспособному населению. Численность официально
зарегистрированных безработных на конец периода составила 315 человек. Этот
показатель занял 1-е место в краевом рейтинге среди муниципальных образований
по темпу снижения численности официально зарегистрированных безработных.

2. Внебюджетные инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к осуществлению в Ребрихинском районе Алтайского края по состоянию на 30 сентября
2018г.
Общая
стоимость
реализации
тыс. рублей

Период
реализации
проекта

№

Вид экономической
деятельности

Наименование проекта и
контакты его инициатора

1

"Оптовая и розничная
торговля"

Строительство магазина
со складским помещением
по продаже строительных
материалов

2 500,00

2013-2020

2

"Прочая деятельность
в области спорта"

Строительство культурнооздоровительного комплекса в с. Ребрихе.

5 500,00

2014-2020

3

"Торговля" "Бытовое
обслуживание"

Строительство торговосервисного центра общей
площадью 359,1 кв.м. в с.
Ребрихе

7 000,00

2015-2018

Выдано разрешение на строительство.

4

"Оптовая и розничная
торговля"

Строительство торгового
центра в с. Ребрихе

10 000,00

2016-2019

Подготовка правоустанавливающих
документов. Выдано разрешение на
строительство. Ведутся строительномонтажные работы.

5

"Сельское хозяйство"

Строительство производственной базы в с. Ребриха

1 000,00

2016-2018

Выдано разрешение на строительство,
ведутся СМР. Выдано разрешение на
ввод.

6

"Оптовая и розничная
торговля"

7 000,00

2017-2019

Ведутся строительно-монтажные работы .

1 000,00

2017-2018

Выдано разрешение на строительство.
Ведутся строительно-монтажные работы.

1 000,00

2017-2018

Выдано разрешение на строительство.
Ведутся строительно-монтажные работы.

1 000,00

2017-2018

Выдано разрешение на строительство.
Ведутся строительно-монтажные работы.

1 000,00

2017-2018

Выдано разрешение на строительство.
Ведутся строительно-монтажные работы.

300 000,00

2018-2019

Выдано разрешение на строительство.

5 000,00

2018

Выдано разрешение на строительство.
Ведутся строительно-монтажные работы.

7

8

"Разведение сельскохозяйственной птицы"

Строительство торгового
центра общей площадью
308 кв.м. в с. Ребрихе.
Строительство инкубатора и птичника в с. Ребриха

"Разведение сельскохозяйственной птицы"

Строительство 3хптичников в с. Ребриха

"Разведение сельскохозяйственной птицы"

Строительство птичника в
с. Ребрихе

"Разведение сельскохозяйственной птицы"

Строительство комплексного приемного пункта в
с. Ребрихе

9

"Сельское хозяйство"

10

"Оптовая и розничная
торговля"

Корректировка проекта.
Разделение на две очереди
(строительство корпусов
4,5,6 лагун поз23, 24,
25,40, 41)
Строительство магазина в
с. Ребрихе

346000,00

Стадия реализации проекта
Подготовка правоустанавливающих
документов, разработка ПСД. Выдано
разрешение на строительство. Ведутся
строительно-монтажные работы.
Проведен аукцион на право аренды
земельного участка, заключен договор,
разработка проектной документации.
Выдано разрешение на строительство.
Ведутся строительно-монтажные работы.

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания экономического
Совета муниципального образования
Ребрихинский район Алтайского края
от _________________ №_________
ПЛАН*
работы экономического Совета
муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края
на 2019 год
Наименование вопроса
Сроки

№
п/п
1 Об итогах социально-экономического развития Ребрихинского района Алтайского края за 2018 год
2 Об исполнении муниципального инвестиционного Стандарта муниципального образования Ребрихинский район
Алтайского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
3 Информация о ходе реализации внебюджетных инвестиционных проектов на территории Ребрихинского района
4 Промежуточные итоги социально-экономического развития Ребрихинского района Алтайского края (2019 г.)
5 Предварительное подведение итогов реализации подпрограммы 2 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ребрихинский район» на 2016-2021
годы муниципальной программы «Создание условий для
устойчивого экономического развития
Ребрихинского
района» на 2016-2021 годы
6 Разработка документов стратегического планирования: вопросы, действия, результаты
7 Встреча с потенциальными инвесторами (при условии их
наличия) и оказание им консультативной помощи
8 Оказание содействия инициаторам социально значимых
проектов в предоставлении ходатайств от Администрации
района и оказание помощи в подготовке документов на получение государственной поддержки в целях реализации
этих проектов
9 Подведение итогов года, формирование плана работы Совета на 2020 год

I полугодие 2019 г.
I полугодие 2019 г.

I полугодие 2019 г.
II полугодие 2019 г.
II полугодие 2019 г.
II полугодие 2019 г.

в течение года
в течение года
в течение года

в течение года

* Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в
полугодие (Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от
16.01.2018 № 26).
В случае необходимости внесения дополнений или изменений в План работы Совета член Совета вносит предложение на заседании Совета.

Заместитель председателя Совета

____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

