ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания экономического Совета муниципального образования
Ребрихинский район Алтайского края
Заседание №1
«28 » июня 2019 года
Начало заседания в 10-00 часов

1.

О социально- экономическом развитии Ребрихинского района Алтайского

2.

края по итогам 1 квартала 2019 года.
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

3.

О ходе реализации проекта по газификации Ребрихинского района Алтайского края.

Секретарь Совета

Кудинова О.А.
(подпись)

ПРОТОКОЛ
заседания экономического Совета
муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края

28.06.2019 г.
(дата)

№ 1
пр-т Победы, 39
(место проведения заседания)

Присутствовали:
Заместитель председателя
Совета

В.Ю. Захаров

Секретарь Совета

О.А. Кудинова

Члены Совета:
С.А. Горбунова

А.Г. Шахворостов
Т.В. Родионова
Н.Г. Бороздина

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1.
О социально- экономическом развитии Ребрихинского района Алтайского
края по итогам 1 квартала 2019 года.
2.
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
3.
О ходе реализации проекта по газификации Ребрихинского района Алтайского края.
Результаты голосования по утверждению повестки дня:
«За»
6
«Против»
0
«Воздержались»
0
Повестка дня утверждена.

1.
О социально- экономическом развитии Ребрихинского района Алтайского
края по итогам 1 квартала 2019 года.
СЛУШАЛИ: Горбунову С.А.
РЕШИЛИ: принять к сведению информацию о социально-экономическом развитии
Ребрихинского района Алтайского края по итогам 1 квартала 2019 г.
Результаты голосования:
«За»
6
«Против»
0
«Воздержались»
0
Решение принято.
2.
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы".
СЛУШАЛИ: Горбунову С.А.
РЕШИЛИ: принять к сведению информацию о Национальном проекте "Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы".
Результаты голосования:
«За»
6
«Против»
0
«Воздержались»
0
Решение принято.
3.
О ходе реализации проекта по газификации Ребрихинского района Алтайского края.
СЛУШАЛИ: Захарова В.Ю. , который доложил о ходе строительства газовых сетей
высокого и низкого давления в Ребрихинском районе, о проектах строительства
межпоселковых газопроводов до с. Клочки, с. Боровлянки и с. Касмалинки.
РЕШИЛИ: принять к сведению информацию о ходе реализации проекта по газификации Ребрихинского района Алтайского края.
Результаты голосования:
«За»
6
Решение принято.

«Против»

Заместитель председателя Совета
Секретарь Совета

0

«Воздержались»

0

____________

_________________

(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 квартала 2019 г.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Объем отгруженной продукции предприятиями промышленности за 1-й
квартал 2019 года составил 287 млн. 815 тыс. руб. (95,2 % к уровню 2018 года).
Основной рост промышленного производства отмен в сфере производства
мяса и субпродуктов.
Наименование показателя
1 квартал
1 квартал
Темп роста,
2018г.
2018г.
%
Мясо, тонн
338
1037
306,8
Субпродукты, тонн
32,3
106
328,2
Сыр, тонн
324
441
136,1
Весомое снижение объемов производства произошло по показателю:
Наименование показателя
1 квартал
1 квартал
Темп роста,
2018г.
2018г.
%
Мука
5857
192
3,3
По показателю объем промышленной продукции произведенной на душу населения (12699,2 руб.) по итогам 1 квартала 2019 район занял 20 место в краевом
рейтинге.
По индексу промышленного производства 139,5%- 2 место.
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.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
По состоянию на 01.01.2019 года в районе функционирует 251 магазин, из
которых наибольшую долю (76,1%) составляют объекты торговли со смешанным
ассортиментом товаров, 16,3% (41 шт.)– непродовольственные и 7,6 % (19 шт.)
продовольственные предприятия.
Общая площадь предприятий розничной торговли составляет 14076,3 кв.
метров. Одной из задач органов местного самоуправления района является повышение обеспеченности населения района торговыми площадями. Таким образом,
уровень обеспеченности населения района торговыми площадями составил 621 кв.
метров на 1000 жителей района.

Объем оборота розничной торговли по крупным и средним организациям за
1 квартал 2019 года составил 136,78 млн. руб. (113,9%).
Оборот общественного питания в Ребрихинском районе по крупным и
средним организациям за 1 квартал составил 1,91 млн. рублей (98,6%).
Оборот платных услуг населению составил за 1 квартал 2019 года 25,32 млн.
руб. (98,3%).
ИНВЕСТИЦИИ.
По итогам 1 квартала 2019 года объем инвестиций в основной капитал за
счет всех источников финансирования (по оценке) составил 89,2 млн. рублей
(205,1%). По кругу крупных и средних организаций так же отмечен рост объемов
инвестиций – 38,54 млн. руб. (246,5%).
В 2019 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.
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций за отчетный период составила 21373,8 рубля, темп роста к
уровню 2018 года – 106,2 %. Наибольшее увеличение среднемесячной заработной
платы отмечается по следующим видам деятельности:
 «Сельское хозяйство» (116,8 %);
 «Розничная торговля» (115,4%);
 «Деятельность финансовая и страховая» (118,4%);
Уровень официально зарегистрированной безработицы по итогам 1-го полугодия составил 5,02 % к трудоспособному населению (1 кв. 2018-3,76). Численность официально зарегистрированных безработных на конец периода составила
550 человек (421- 1 кв. 2018).

2.
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка предпринимательской инициативы» разработаны и утверждены региональные проекты в сфере предпринимательства:

1. "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности"
2. "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том
числе льготному финансированию"
3. "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
4. "Популяризация предпринимательства"
5. "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"
Главный целевой показатель национального проекта - увеличение численности занятых в малом и среднем бизнесе и индивидуальных предпринимателей до 25 миллионов человек (по данным Федеральной налоговой службы, на текущий момент это 19,2 миллиона человек). Кроме этого, предполагается расширить долю сектора в несырьевом экспорте, увеличить банковское кредитование и закупки со стороны государственных компаний.
В первоочередном порядке будут реализованы мероприятия по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности через снижение
административного давления на бизнес, оптимизацию налоговых режимов,
расширение мер имущественной поддержки.
Доступность финансовых ресурсов для бизнеса в крае будет обеспечиваться через повышение эффективности уже применяемых форм и видов финансовой поддержки предпринимателей, а также реализацию новых инструментов такой поддержки, в том числе с использованием ресурсов федеральных институтов развития.
При оказании финансовой поддержки сохранятся условия, которые будут определять преференции для бизнеса, занятого в приоритетных для развития экономики края сферах, а также на социально значимых направлениях
деятельности. В крае сохранятся такие формы финансовой поддержки предпринимателей как гранты, субсидии, финансовые поручительства, микрозаймы.
В крае продолжится работа в части совершенствования системы налогообложения,
расширения
организационной
и
информационноконсультационной поддержки сельхозкооперативов, будут приняты дополнительные меры, направленные на организацию каналов сбыта производимой ими продукции.
Также комплекс мер в региональном проекте направлен на популяризацию предпринимательской деятельности, стимулирование интереса различных групп граждан, включая молодежь, к организации собственного дела.
Решению этой задачи в значительной мере будут способствовать образовательные программы для потенциальных и начинающих предпринимателей.
Планируется, что по итогам реализации проектов, а они рассчитаны до
2024 года, количество субъектов бизнеса в крае увеличится до 104 тысяч, а
число занятых в этом секторе - до 329 тысяч человек. При этом доля малого и

среднего предпринимательства в валовом региональном продукте должна составить не менее 40%.
Объем финансирования реализации национального проекта до 2024 года на территории Алтайского края составит 1,3 миллиарда рублей.

