
Информация о социально-экономическом развитии 
Локтевского района в 2013 году.

(официальное наименование городского округа (муниципального района)

Промышленное производство

Промышленное производство района представлено 29 предприятиями, 
4 из которых -  крупные и средние, 25 -  малые предприятия. Основной 
вклад в показатели развития экономики вносит небольшая группа 
промышленных предприятий. К сожалению, в силу различных 
обстоятельств, многие предприятия снизили объемы производства: индекс 
физического объема промышленного производства составил 89,1% к 
уровню 2012 года, объем отгруженной предприятиями промышленной 
продукции собственного производства составил 645,9 млн.руб. В 
структуре промышленного производства доминирует продукция 
предприятий, занятых производством и распределением энергоресурсов, 
которые потенциально ориентированы на устойчивый спрос -  это 
городские и сельские предприятия тепло-водоснабжения, субъекты 
энергетики. Их доля в общем объеме производимой промышленной 
продукции в 2013 г. составила 45,2%. Добывающая отрасль, 
представленная деятельностью ЗАО «КПФ Неверовская ДСФ», ООО 
«Масальская ДСФ», занимает 19,0 % общего объема производства, 
остальные 35,8 % - доля обрабатывающего сектора, в т.ч. производство 
пищевых продуктов составляет более 1/3 отраслевого объема. Из 
предприятий строительной индустрии в 2013 г. сохранило положительную 
динамику производства ООО «Масальская ДСФ» - индекс 
промышленного производства в сопоставимых ценах составил 170,0 %.

Увеличили объемы производства предприятия обрабатывающей 
промышленности:
- ОАО «Горняцкий хлебозавод -  104,5%,
- ООО «Локтевская МТС» - 115,9%;
- ЗАО «Горняцкий водоканал» - 114,1%;
- МУП «Александровское КП» - 107,5%;
- МУП «Локтевский коммунальщик» - 217,1%;
- индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в 
обрабатывающем секторе: ИП Шелест М.В., ИП Верменичева С. А., ИП 
Бабешко Н.В.



В 2013 году на территории района увеличено производство:
- мяса, включая субпродукты 1 категории, - 140,9 т. (108,2%к уровню 2012 
г ) ;
- масла растительного -  50,0 т. (537,6%);
- цельномолочной продукции -  106,0 тонн (124,7%);
- кормов растительных -  714,0 т. (142,5%);
- кондитерских изделий -  42,1 т. (156,5%);
- рыбы и рыбных продуктов -  4,9 т. (121,9%);
- курток -  2,6 тыс. шт. (113,0%);
- смесей асфальтобетонных -  4165,0 т. (114,0,0%).

Снижено производство:
- строительных нерудных материалов -  608,2 тыс.м (96,4% к уровню 2012 
г.);
- хлеба и хлебобулочных изделий -  1524,0 т. (97,2%);
- колбасных изделий -  4,6 т. (21,1%);
- полуфабрикатов мясных и кулинарных изделий -  56,3 т. (73,3%).
- тепловой энергии -  132,1 тыс. Гкал (81,2%).
- мебели -  4165,0 тыс.руб. (84,1%);
- швейной продукции -  12266,5 тыс.руб. (58,2%).

Основной проблемой, особенно для предприятий стройиндустрии, 
остается недостаточный спрос на производимую продукцию, на что 
определенное влияние оказывает и качество продукции, но решающим 
фактором для отказа потенциальных покупателей от работы с 
предприятиями района является сложность с поставкой продукции 
железнодорожным транспортом и значительное увеличение ее стоимости 
при автомобильных перевозках. Также на возможности сбыта продукции 
путем размещения заказов, участия в тендерах на поставки влияет и 
мощность предприятий, их техническое оснащение и, соответственно -  
ассортимент производимой продукции, что нередко становится 
основанием для отказа в участии в закупочных процедурах. Предприятия 
района ищут пути выхода из сложившейся ситуации, участвуя в тендерах, 
находя точки соприкосновения с филиалом компании-перевозчика «Каз- 
темир-транс» по вопросам поставки подвижного состава, взаимодействуя с 
дорожными хозяйствами края и близлежащих регионов, в т.ч. РК. 
Перспективными вопросами, над которыми работает Администрация 
района, является освоение минерально-сырьевой базы района и открытие 
новых производств, в т.ч. разработка Юбилейного месторождения, 
техногенных месторождений Золотушинской обогатительной фабрики, 
Локтевских шлаков.
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Сельскохозяйственное производство

В отрасли в 22 сельскохозяйственных предприятиях, 48 КФХ, занято 
716 человек, среднемесячная заработная плата в 2013 г. по отрасли 
составила 13381 руб. (при среднем показателе по району -  14354 руб.). 
Именно в сельском хозяйстве инвестировано в экономику района 62,2% от 
общего объема капитальных вложений, что составило 210,9 млн.руб., а это 
напрямую характеризует динамические процессы, происходящие в 
отрасли.

Модернизация и применение новых технологий и техники сегодня 
является необходимым условием для выживания
сельхозтоваропроизводителей. Поэтому, несмотря на дефицит оборотных 
средств, хозяйствами района проводилась модернизация отрасли, 
закупалась современная высокотехнологичная техника. За три последних 
года (2011-2013 г.г.) объем инвестиций сельхозтоваропроизводителей 
района в это направление составил 394,3 млн. руб., в т. ч. в 2013 год 
приобретено сельскохозяйственной техники на сумму 189,4 млн. руб., что 
в два с половиной раза больше чем в 2012 году (16 тракторов, 10 
зерноуборочных комбайнов, 2 посевных комплекса и другая 
сельскохозяйственная техника).

Валовой объем производства сельскохозяйственной продукции района 
за 2013 год составил более 2,3 млрд. руб., индекс физического объема 
продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в сравнении с 
предыдущим годом увеличился на 21,3 %.

Посевная площадь под сельскохозяйственными культурами составила 
120590 га, что на 3035 га или 2,6% выше уровня 2012 года, в том числе 
площадь, занятая зерновыми и зернобобовыми культурами составила 
66379 га. (+9143 к показателю 2012 г.), подсолнечником -  33864 га. (
1967 га), кормовыми культурами - 18084 га. (-3956).

Валовой сбор зерна, несмотря на непростые погодные условия весной и 
в начале лета прошлого года, составил рекордные для нашего района 95,4 
тыс. тонн или 158% к объемам 2012 года, урожайность 14,4 ц/га (+3,8 
ц/га). Валовой сбор семян подсолнечника составил 26,6 тыс. тонн, 138,5% 
к 2012 году, урожайность по культуре 7,8 ц/га (+2,4 ц/га). Хороших 
результатов добились растениеводы ООО «Колос» (ими получено по 12,8 
ц/га), ООО «Восток» (12,3 ц/га), ИП Кащеев М.В. (12,1 ц/га), ИП Глава 
КФХ Голованов В.И. (11,8 ц/га).

Площадь пара составила 23446 га, 105% к уровню 2012 года.
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В 2014 году плановая посевная площадь 123140 га, что на 2550 га (или 
на 2,1 %) больше чем в 2013 году. Под посевы зерновых и зернобобовых 
культур планируется отвести 68091 га (+1712 га по сравнению с 2013 г.), 
под технические культуры -  37260 га, в т.ч. подсолнечник 34370 га ( +1133 
га и +506 га соответственно), под кормовые культуры 17789 га (-295 га).

Для общественного животноводства заготовлено 29,7 ц. кормовых 
единиц на 1 условную голову скота, в том числе ООО «Восток» - 34,9 ц. 
ООО «Колос» - 28,6 ц., ООО «им. Кирова» - 28,6 ц. кормовых единиц. 
Несмотря на многие проблемы в отрасли, сельскохозяйственные 
товаропроизводители района сохранили производственный потенциал. 
Отрасль сработала с прибылью -  свыше 160,0 млн.руб., рентабельность 
составила 48,1%.

По итогам работы за 2013 год район выполнил Соглашение между 
Администрацией Алтайского края и Администрацией Локтевского района 
по всем показателям в сфере сельского хозяйства, за исключением 
объемов производства продукции животноводческой отрасли: по итогам
2013 г. район не выполнил Соглашение по таким показателям 
деятельности, как :
- производство мяса на убой в живом весе произведено 4,1 тыс.тонн или 
96% от плановой величины;
- валовый надой молока -  19,1 тыс.тонн и 88,2% соответственно.

Положительным моментом можно считать достигнуты плановые 
показатели в отрасли растениеводства, а также стабилизацию ситуации по 
поголовью скота и птицы во всех категориях хозяйств: поголовье КРС во 
всех категориях хозяйств составило 100% от уровня 2012 г. (14744 
головы), в том числе в сельхозпредприятиях на 01.01.2014 г. стадо 
насчитывало -  4423 голов. Поголовье коров во всех категориях хозяйств 
составило 100,1 % от уровня 2012 года (6630 голов), в том числе в 
сельхозпредприятиях -  1658 голов.

Пр одуктивность коров в сельхозорганизациях за долгий период 
приблизилась к 3000 кг. и составила 2927 кг на 1 голову или 136,0% к 
предыдущему периоду.

З начительное влияние на сохранение производственного потенциала 
сельского хозяйства оказывает государственная поддержка. На 
выполнение мероприятий, предусмотренных региональными 
долгосрочными целевыми программами в 2013 году из бюджетов всех 
уровней 44 субъекта получили государственную поддержку в виде 
субсидий из федерального и краевого бюджетов в размере 62,53 млн. руб. 
(почти в 2,5 раза больше, чем в 2012 г.).
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Реализация инвестиционных проектов на территории 
муниципального района

Инвестиционная деятельность осуществлялась достаточно активно -  
капитальные вложения за счет всех источников составили 339,0 млн.руб. 
(индекс физического объема -  126,5%), в расчете на душу населения - 
12354 руб. В рейтинге инвестиций на душу населения район занимает 37 
место среди муниципальных районов и городов края (в 2012 г. -  51 место), 
по индексу физического объема -  переместился с 21 на 9 место.

На долю сельского хозяйства приходится 62,2 % инвестиций, 
добывающие производства -  1,6%, обрабатывающую отрасль -  0,1%, 
жилищно-коммунальную сферу -  7,9%, здравоохранение -  2,4%, 
образование -  6,0%, строительство -  16,0%, в т.ч. на жилищное 
строительство -  15,2%.

За прошедший год наблюдался рост деловой активности бизнеса. 
Общий объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя за 2013 год составил 8952,1 
руб. (за 2012 г. -  6705 руб.). Инвестиции в строительство, реконструкцию 
объектов, расположенных на территории района за 2013 год составили
111,0 млн. руб., в том числе за счет собственных средств граждан -  31,0 
млн.руб. Крупными и средними предприятиями и организациями в 
экономику района направлено 93,3 млн.руб.

В отчетном году введено в эксплуатацию 2716 кв. м. жилых домов, в 
том числе сдан в эксплуатацию 42-квартирный жилой дом общей 
площадью 2180 кв.м. в г. Горняке, строительство которого осуществлялось 
в рамках реализации федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О 
фонде содействия реформированию ЖКХ» КАИП «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства». На реализацию мероприятия в
2012-2013 г.г. направлено за счет всех уровней бюджета 48304,1 тыс. руб., 
в т.ч. в 2013 году -  34020,0 тыс.руб.

Индивидуальными застройщиками введены в эксплуатацию 535 кв.м. 
жилья, направлено на эти цели 8926,0 тыс.руб. Имеется задел 
индивидуального жилищного строительства. Общая площадь 
незавершенных строительством тридцати домов -  3776 кв.м.

Помимо жилищного строительства, осуществлен ввод в эксплуатацию 
трех торговых точек площадью 908 кв.м., антенно-мачтовое сооружение в 
с.Локоть.
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Муниципалитет участвовал в федеральных, краевых инвестиционных 
программах, предусматривающих строительство или реконструкцию 
объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры:
- в 2013 году продолжена работа по модернизации котельных № 5,№ 8 в г. 
горняке, освоено 7,0 млн.руб., доля местного бюджета -  1400,0 тыс. руб.;
- в рамках краевой адресной программы проведен капитальный ремонт 
СДК пос. Масальский -  1063,0 тыс.руб. (в т.ч. 212,6 тыс.руб. -  средства 
местного бюджета);
- силами Локтевского ДРСУ в рамках АИП отремонтировано 4600 кв.м. 
асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования в пос. 
Масальский, сумма инвестиций составила 4058,8 тыс.руб., из местного 
бюджета на ремонт направлено 202,9 тыс.руб.;
- ПК «Горняцкий» произведен ремонт 6950 кв.м. дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов микрорайона «Северный» в г. Горняке, объем 
финансирования мероприятия составил 8377,3 млн.руб., в т.ч. из местного 
бюджета на реализацию направлено 446,3 тыс.руб.;
- за счет средств местного бюджета произведен капитальный ремонт 
учреждений общего и дошкольного образования (детские сады «Чайка», 
«Сказка» в г. Горняке, МКОУ «Гилевская СОШ», МКОУ «Кировская 
СОШ», МБОУ «Гимназия № 3» в г. Горняке) с объемом инвестиций в 
сумме 9949,0 тыс.руб.
- на объекты здравоохранения направлено -  8044,0 тыс.руб.

Практически закончена разработка проектной документации на 
строительство школы на 90 учащихся, сблокированной с детским садом на 
40 мест в с. Покровка, которую планируется строить в рамках реализации 
губернаторской программы «80х80». В настоящее время проводится 
государственная экспертиза проектной документации.
В стадии завершения проектная документация на реконструкцию детского 
сада «Сказка» с организацией дополнительной группы на 25 мест в 
г.Горняке.

В 2014 году и на ближайшую перспективу планируется закончить 
строительство и ввести в эксплуатацию водовод Горняк-Георгиевка, 
продолжить строительство жилья по программе «Переселение граждан из 
аварийного жилья» и модернизацию и ремонт котельных в г. Горняке, 
начать строительство школы и детского сада в с. Покровка, выполнить 
реконструкцию детского сада «Сказка» в г. Горняке, продолжить ремонт 
объектов социальной сферы.
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Планирование развития территории требует большой работы по 
обеспечению градостроительной документацией. На сегодняшний день в 
стадии завершения генеральный план г. Горняк, заключен контракт на 
разработку правил землепользования и застройки города. В феврале 2014 
г. по итогам открытого конкурса «На право заключения муниципальных 
контрактов на выполнение работ по разработке проектов генеральных 
планов и правил землепользования и застройки муниципальных 
образований Локтевского района Алтайского края», проведенного УЭРИО, 
14 сельскими поселениями (кроме МО Ермошихинский, Николаевский, 
Новенский сельсоветы) заключены муниципальные контракты на 
выполнение указанных работ, которые должны быть завершены в 3 
квартале текущего года. Реализация инвестиционных проектов позволит 
нам повысить финансовую устойчивость района и добиться 
сбалансированности бюджета.

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

По состоянию на 1 января 2014 года на территории района 
осуществляют свою деятельность 71 малое предприятие с численностью 
работников 1607 человек, 529 индивидуальных предпринимателя без 
образования юридического лица, включая глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств, с численностью наемных работников 677 человек.

Озабоченность вызывает заметное сокращение субъектов малого 
предпринимательства: в течение года прекратили деятельность 186 
индивидуальных предпринимателей, численность занятых в малом и 
среднем бизнесе сократилась на 231 человека. Причиной этого, в 
некоторой степени, стало увеличение размера страховых взносов, 
неспособностью многих предпринимателей их оплачивать, и, хотя с
01.01.2014 г. размер страховых выплат возвращен к уровню 2012 г., 
значительное число предпринимателей, юридически прекративших свою 
деятельность, фактически продолжают ее осуществлять, а также с 
нежеланием некоторых представителей малого бизнеса работать открыто и 
легально.

Н а сегодняшний день доля занятых в малом и среднем бизнесе 
составляет 37,7 % от среднегодовой численности занятых в экономике.

Общий объем отгруженных товаров собственного производства 
субъектов малого бизнеса за 2013 год составил 430,8 млн.руб. или 96,1 % к 
уровню 2012 г., в том числе индивидуальных предпринимателей -  37,4
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млн.руб. Стоит отметить, что зачастую субъекты малого бизнеса 
предоставляют недостоверную информацию о своей деятельности или не 
предоставляют ее вовсе. Отсутствие статистической информации не 
позволяет в полной мере оценить ситуацию в секторе малого и среднего 
предпринимательства.

Общий объем налоговых отчислений в бюджет района от субъектов 
малого и среднего бизнеса за 2013 год составил 46820,0 тыс. руб., что на 
25,1% выше, чем в 2012 году и на 26,3% обеспечил налоговые поступления 
бюджета района.

Субъектами малого и среднего бизнеса организована универсальная 
ярмарка.

На фоне общего сокращения СМСП увеличивается число молодых 
предпринимателей, в том числе в реальном секторе экономики. 
Отличительной чертой «новых» бизнесменов является наличие опыта и 
соответствующего образования по избранному виду деятельности. В 2013 
г. по ходатайству Администрации района 2 представителя СМСП прошли 
обучение по Губернаторской программе подготовки профессиональных 
кадров для малого и среднего предпринимательства.

Информационно-консультационным центром оказывалась методичес
кая и консультационная помощь: в 2013 г. субъектам малого и среднего 
бизнеса предоставлено 165 информционно-консультационных услуг, 
большая часть из них касается бизнес-планирования. В рамках 
программных мероприятий получили поддержку в виде субсидий на 
открытие собственного дела и зарегистрировали свою деятельность 24 
гражданина из числа безработных. Отбор лиц на предоставление субсидии 
проводился комиссией по отбору бизнес-планов безработных граждан и 
контролю использования финансовых средств по приоритетным для 
экономики района направлениям. 2013 г. было проведено 9 заседаний, 
рассмотрено 49 бизнес планов. Благодаря государственной поддержке в 
районе появились новые объекты и направления деятельности: ателье по 
ремонту и пошиву одежды, производство шлакоблоков, кроме 
стандартного перечня услуг по ремонту и строительству жилья, 
оказываемых населению, появились и такие, как устройство теплых полов 
и натяжных потолков, производство мебели и изготовление аэровинтов.

В отчётном периоде Администрация по мере своих возможностей 
стремилась создать условия и поддержать инициативы, направленные на 
развитие малого и среднего предпринимательства в районе. В целях его 
поддержки реализуется РЦП «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Локтевском районе» на 2011-2013 г.г.,
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функционирует информационно-консультационный центр поддержки 
предпринимательства, который в течение 2013 года оказал 165 
консультационных услуг по вопросам законодательства, оказания помощи 
в составлении документов, бизнес-планов, в том числе безработным 
гражданам, желающим организовать собственный бизнес, вопросам 
регистрации и ведения предпринимательской деятельности, а также 
условий предоставления государственной поддержки, правовых и 
кадровых вопросов, бухгалтерской отчетности. При содействии для 
Администрации района субъектам малого предпринимательства 
предоставлена финансовая поддержка в размере 3310,0 тыс.руб. Одной из 
наиболее востребованной предпринимателями мерой поддержки является 
предоставление грантов начинающим предпринимателям на развитие 
собственного бизнеса. В отчетном году мероприятия, запланированные в 
рамках районной программы РЦП «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Локтевском районе» на 2011-2013 г.г. 
профинансированы из районного бюджета в размере 35,0 тыс.руб. В 
целом на поддержку бизнеса в рамках софинансирования программы из 
федерального и краевого бюджетов направлено 315,0 тыс.руб. Данные 
финансовые средства направлены на грантовую поддержку 2 субъектов 
малого бизнеса -  ИП Понамарев и ИП Сапожников на развитие 
собственного дела в размере 200,0 тыс.руб. и 150,0 тыс.руб. 
соответственно. Район участвует в реализации данного вида поддержки 
уже несколько лет. Приоритетные направления остаются неизменными, 
это поддержка производства, агропромышленного хозяйства, сферы услуг. 
Кроме данного вида поддержки, в 2013 г. ИП (глава КФХ) Гузеевой 
получен грант в размере 2,0 млн.руб. на развитие семейной фермы, ООО 
«Локтевский коммунальщик» получен Губернаторский грант в сфере 
экономики на модернизацию насосных станций и их электроснабжения в 
с. Новенькое, с. Вторая Каменка, с. Золотуха и с. Самарка Локтевского 
района с целью снижения затрат на электрическую энергию и повышения 
надежности снабжения водой в размере 960,0 тыс.руб. Для динамичного 
развития малого и среднего бизнеса необходимо решить достаточное 
количество проблем, одними из которых остаются присутствие жесткой 
конкуренции в предоставлении услуг, высокая доля транспортной 
составляющей в расходах, трудности при решении финансово-кредитных 
вопросов, низкая квалификация самих предпринимателей и наемных 
работников. Администрация района, понимая значимость малого 
предпринимательства в экономике муниципального образования, по мере
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возможностей намерена и в дальнейшем оказывать поддержку в решении 
указанных проблем.

Ситуация на рынке труда

Задолженности по заработной плате в районе нет. Повышение 
заработной платы работников проводилось в рамках социального 
партнерства между работодателями, профсоюзом и Администрацией 
Локтевского района. По итогам 2013 года предприятиями района 
выполнено обязательство районного трехстороннего соглашения о 
повышении заработной платы работников, заработная плата возросла на 
10,6%. В 2013 году с 1 октября на 5,6 % проведено повышение заработной 
платы работников бюджетной сферы.

В истекшем году было создано 265 новых рабочих мест, из них почти 
200 -  за счет развития малого предпринимательства. По состоянию на
01.01.2014 года в районе имели статус безработного 405 человек, уровень 
официально зарегистрированной безработицы составил 2,5% при 
среднекраевом показателе в размере 1,6% (в 2012 году 510 человек и 3,1% 
соответственно). Это связанно с тем, что на территории Локтевского 
района создаются новые рабочие места, происходит модернизация 
действующих предприятий, реализуются инвестиционные проекты и 
происходит реализация предпринимательской инициативы. Пособия по 
безработице получали в 2013 г. 457 человек. Все эти процессы происходят 
с участием Службы занятости, которая является важным звеном в 
регулировании ситуации на рынке труда, координатором движения 
рабочей силы. За отчетный период по вопросу трудоустройства в Службу 
занятости обратились 1704 чел. (99,7% к уровню 2012 г.), признаны 
безработными 1094 чел. Трудоустроено 83,9% обратившихся, из них -  
60,9% - ранее имевшие статус безработных. Коэффициент напряженности 
на рынке труда зафиксирован в размере 15,3 человека на одно вакантное 
место.

В рейтинге по показателю уровня официальной безработицы район 
занимает 20 место в крае.

В целях регулирования ситуации на рынке труда в Локтевском 
районе реализуется две программы для защиты населения от 
безработицы: «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2013
2015 годы» и «Дополнительные меры по снижению напряженности на 
рынке труда в Алтайском крае в 2013 году». Финансирование программы 
за счет всех источников составило 22756,1 тыс. руб., в т.ч. на социальные
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выплаты (пособие по безработице, стипендия в период прохождения 
обучения) было направлено 16490,5 тыс. руб.
С целью содействия занятости населения на территории города проведены 
мероприятия в рамках ДЦП «Дополнительные меры по снижению 
напряженности на рынке труда Алтайского края в 2013 году» общим 
объемом финансирования 1067,2 тыс. руб. Общая численность участников 
программы КЦП «Дополнительные меры по снижению напряженности 
Алтайского края в 2013 году» - 41 человек. В 2014 году приоритетными 
направлениями остаются -  организация предпринимательской 
деятельности и обучение, переобучение граждан, а также, содействие 
трудоустройству незанятых инвалидов.

Продолжалась работа по аттестации рабочих мест -  аттестовано 90,5% 
всех рабочих мест, в краевом рейтинге района занимает 15 место. 
Проводится регулярное обучение работников по охране труда -  
внутрифирменное обучение прошли 3911 человек или 100% от 
подлежащего контингента. Затраты на охрану труда составили на одного 
работника 8731 руб. (в среднем по краю 5738 руб.)

Управлением Алтайского края по труду и занятости населения дана 
комплексная оценка эффективности муниципальных образований в сфере 
труда и занятости за 2013 год, по результатам которой район занял 19 
позицию.

Уровень жизни населения

По итогам 2013 года среднедушевые доходы населения возросли на 
13,2% и составили 9531,4 руб. в месяц, при этом рост реальных денежных 
доходов на душу населения в районе по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года составил 106,2%.

Основным источником доходов граждан продолжают оставаться 
социальные выплаты (пенсии и пособия), которые занимают в денежных 
доходах населения 42,3% и заработная плата -  28,3%.

Размер среднемесячной заработной платы по полному кругу 
предприятий за отчетный период составил 14354 рубля. По уровню 
заработной платы район второй год занимает 18 место среди 
муниципалитетов края (2012 г. -  12980 руб.). Темп роста заработной 
платы составил 110,6%, что всего на 0,6 пункта выше планового 
показателя, определенного Соглашением, в краевом рейтинге район занял 
38 место (в 2012 г. -  4).
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Объем социальных выплат населению района увеличился к уровню 
прошлого года на 19,7%, что в денежном выражении составило свыше 
218,5 млн.руб.

Одним из источников денежных доходов населения являются 
поступления от продажи продукции ЛПХ. В течение 2013 г. населением из 
этого источника получено 114,5 млн.руб. Остается постоянным интерес 
населения в кредитным ресурсам банков -  в течение года поступления из 
финансовой системы составили 422,5 млн.руб. (13,5% в сумме денежных 
доходов). Из этой суммы 339,0 млн.руб. -  кредиты, полученные 
физическими лицами в финансовых организациях, работающих на 
территории района, в т.ч. -  47,9 млн.руб. -  это ипотечные кредиты.

В структуре использования денежных доходов населения основным 
направлением продолжает оставаться покупка товаров и оплата услуг. За
2013 год 51,6% доходов граждан было направлено на эти цели. Общий 
оборот потребительского сектора экономики района составил 1620,6 млн. 
руб., это превышает на 3,4 % результат 2012 года. Оборот розничной 
торговли в сопоставимых ценах возрос к уровню 2012 года на 4,5% и 
составил 1316,1 млн. рублей. Оборот общественного питания составил
21,3 млн. рублей (103,5%). В районе на сегодняшний день действует 179 
магазинов, из них 22 продовольственных, где представлен широкий 
ассортимент продуктов питания, 64 промышленных и 94 смешанных. 
Общая торговая площадь действующих магазинов -  11,9 тыс. квадратных 
метров, полностью обеспечивает потребности населения по 
продовольственной группе товаров исходя из нормативов по соотношению 
к численности населения. Общедоступную сеть общественного питания 
представляют 10 предприятий, из них -  6 кафе, 1 столовая, 3 закусочных, 
всего на 358 посадочных мест. В отчетном году неплохими темпами 
развивалась и сфера платных услуг, оказываемых населению района: рост 
по отношению к прошлому году составил 111,2 %, населению оказано 
платных услуг на 283,2 млн. руб.

Е с ть необходимость расширения сферы общественного питания и 
бытовых услуг, в частности услуг химчистки, ремонта сложнобытовой 
техники, услуг гостиницы.

Имеющиеся на нашей территории природные объекты вполне могут 
дать импульс развитию в Локтевском районе бизнеса туристического 
направления.

Обязательные платежи и взносы занимают 13,6% в расходной части 
бюджетов населения района. Значительную долю этих расходов занимают 
платежи за пользование кредитными ресурсами финансовых учреждений -
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в 2013 году населением возвращено кредитов и уплачено процентов по 
ним в сумме 284,4 млн.руб. Продолжает сохраняться прирост сбережений 
граждан во вкладах и ценных бумагах: за 2013 год вливания в финансовую 
сферу составили 146,3 млн.руб.

Превышение денежных доходов населения над расходами составило
752.0 млн.руб. (+ 342,6 млн.руб.), что означает прирост остатка наличных 
денег на руках населения, а также вывоз денег за пределы территории.

Помимо величины денежных доходов и заработной платы, к 
показателям, характеризующим уровень жизни населения, можно отнести 
и такой показатель, как обеспеченность жильем. За 2013г. он составил 24,1 
кв.м. на 1 жителя. Индивидуальными застройщиками введено 535 кв.м. 
жилья, имеется задел индивидуального жилищного строительства. Кроме 
того, в рамках реализации целевых программ в прошедшем году улучшил 
свои жилищные условия 161 гражданин.

Развитие дошкольного образования -  также один из параметров, 
характеризующих социальное положение района. За 2013 г. доля детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования, 
составила 79,2%, увеличившись на 19,4 пункта. В течение ближайших 
двух лет планируется закрыть очередность в детские сады по данной 
возрастной группе.

Характеризует качество жизни населения и такой показатель 
обеспеченности населения регулярным автобусным сообщением с 
административным центром муниципального района. На сегодняшний 
день в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного 
сообщения с районным центром, проживает 13,3% населения.

Состояние местных бюджетов

Консолидированный бюджет по доходам за 2013 год исполнен на
388025.0 тыс. руб. или 103,8% к годовому плану, что больше показателя 
прошлого года на 5,3% или 19664,0 тыс. руб. Доля налоговых и 
неналоговых доходов в общем объеме доходов района составила 45,9%, их 
годовой объем сложился в размере 178108 тыс. руб. При этом налоговые 
доходы составили 116885 тыс. руб. или 65,6 % в общей сумме 
собственных доходов, неналоговые, соответственно, 61223 тыс. руб. или 
34,4 %.

План по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 109,6%. 
Снижение темпов роста наблюдается по единому налогу на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности 3,5 %, в денежном выражении -
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278,2 тыс. рублей, вследствие снятия с учета и закрывшихся ИП в 2013 г. в 
количестве 192 ед., по налогу на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых 46,7 % (-1696 тыс. руб.). Достигнут показатель бюджетной 
обеспеченности за счет налоговых и неналоговых доходов на душу 
населения в объеме 6489,4 руб.

По состоянию на 1 января 2014 г. недоимка составила 2387 тыс. 
рублей или 1,3 % к собственным доходам. Причины -  недоимка по 
налогам, как результат неплатежеспособности налогоплательщиков. Для 
обеспечения выполнения плана поступлений доходов в 
консолидированный бюджет района, принятия мер по обеспечению сбора 
налогов и других обязательных платежей, а также сокращению 
задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней и 
легализации объектов налогообложения и налогового администрирования, 
создана и действует на постоянной основе рабочая группа по взысканию 
недоимки. Комиссии проводятся регулярно, в течение года проведено 9 
заседаний, на которых были заслушаны 48 организаций -  юридических 
лиц и 65 индивидуальных предпринимателей. Кроме этого, в рабочем 
порядке с руководителями организаций и ИП решаются вопросы по 
погашению недоимки в бюджет, во внебюджетные фонды, по увеличению 
заработной платы.

По результатам проведенных совещаний, предприятиями -  
должниками оплачена задолженность в бюджет в сумме 1309,0 тыс.руб.
В 2013 году в бюджет поступило 22592,6 тыс.руб. от использования 
муниципального имущества. Однако, несмотря на такие поступления, 
сумма по аренде могла быть больше, если бы арендаторы не допускали 
задолженности по имеющимся обязательствам. Администрацией района 
ведется претензионно-исковая работа по взысканию задолженности, 
юридической службой и УЭРИО предъявлено 28 претензий (1890,2 
тыс.руб.), в досудебном порядке взыскано 383,7 тыс.руб. по 10 
претензиям, подано 9 исковых заявлений на сумму 3014,2 тыс.руб., 
удовлетворены 7 на сумму 2299,6 тыс.руб., оплачено по исполнительным 
листам 681,5 тыс.руб.

В результате приватизации муниципального имущества доходы 
бюджета составили 32571,0 тыс.руб.

Дотаций из краевого бюджета поступило 8257 тыс. руб., в том числе на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 1676 тыс. руб., 
субвенций -  164033 тыс. руб. Консолидированный бюджет района 
исполнен с дефицитом 20727,4 тыс.руб.
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Общий объем расходов бюджета района составил 408752,0 тыс.руб. 
или 99,4 % к плану года. Сохраняется социальная направленность 
расходов. В их общей структуре наибольший удельный вес занимает сфера 
образования -  52,9%. или 216416,0 тыс.руб., культура -  19251,0 тыс. руб. 
или 4,7%, социальная политика -  48768,0 тыс.руб. или 11,9%, 
общегосударственные вопросы -  42237,0 или 10,4%, жилищно
коммунальное хозяйство -  49040,0 тыс.руб. или 12,0% от общей величины 
расходов.

Расходы на содержание органов местного самоуправления составили
40616,3 тыс. руб., или 22,22 % от суммы доходов на выполнение местных 
полномочий при нормативе 26,04%. В экономической структуре расходов 
основную долю занимает заработная плата и начисления на оплату труда
-  201190,9 тыс. руб. или 49,2% , расчеты бюджетных учреждений за 
потребленные коммунальные услуги -  26277,6 тыс.руб. или 6,4%, пособия 
по социальной помощи населению составили 11,8%, расходы на 
капитальные вложения составили 12,8%, прочие расходы (связь, 
содержание имущества и др.) -  19,8% от общих расходов бюджета района.

Общая сумма просроченной кредиторской задолженности бюджета на
01.01.2014 г. составляла 4822,0 тыс. руб., сократившись в течение года на
2573,0 тыс.руб., в т.ч. по уплате налогов во все уровни бюджетов на 1448,0 
тыс.руб. Внутренний долг на 1 января 2014 года составил 3000,0 тыс. руб. 
(бюджетные кредиты).

За 2013 год проведено 7 ревизий. Сумма выявленных финансовых 
нарушений составила 655,1 тыс.руб. Восстановлено в бюджет 496,5 
тыс.руб. В отчетном году на территории района реализовывались 
мероприятия 11 долгосрочных, 13 ведомственных целевых программ с 
объемом финансирования 182,5 млн.руб.

В рамках софинансирования осуществлялась реализация 8 районных 
муниципальных программ, величина программных расходов за счет 
местного бюджета 733,0 тыс.руб.

В 2013 году была принята программа социально-экономического 
развития МО Локтевский район на 2013-2017 годы, являющаяся основным 
стратегическим документом развития территории на ближайшие пять лет. 
В начале текущего года для включения в государственную программу 
Алтайского края «Развитие малых городов Алтайского края» на период до 
2020 года, Администрацией района, с привлечением специалистов 
Администрации города Горняк, была проделана большая работа по 
разработке подпрограммы «Обеспечение устойчивого развития города 
Горняк Локтевского района».
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Жилищно-коммунальное хозяйство

На территории МО Локтевский район предоставлением жилищно
коммунальных услуг в 2013 г. занималось 12 предприятий, из них 5 
муниципальных, 7 частных. ООО «Локтевский», занимавшееся 
предоставлением услуг тепло-водоснабжения на территории Ремовского, 
Локтевского, Новомихайловского сельсоветов, с 01.05.2013 г. 
приостановило свою деятельность. Имущество коммунального комплекса 
данных поселений было передано в аренду вновь образованному 
предприятию МУП «КУ Локоть» (тепло-водоснабжение пос.Ремовский, 
с. Локоть) и возобновившему свою деятельность МУП «КУ с. Советский 
Путь» (тепло-водоснабжение с.Советский Путь). МУП «Локтевский 
коммунальщик», занимающееся предоставлением услуги теплоснабжения 
на территории с. Успенка и пос. Кировский, также приостановило свою 
деятельность. Имущество коммунального комплекса данных поселений 
было передано в аренду ООО «ЭнергоРесурс».

Предприятиями ЖКХ обслуживается 670,4 тыс. кв. метров жилого 
фонда, 585 км. водопроводных, 112 км. тепловых сетей. Среднесписочная 
численность работающих на предприятиях ЖКХ составляет 413 человек.

Из 12 предприятий, осуществляющих жилищно-коммунальную 
деятельность в 2013 г., все предприятия являются убыточными, убыток 
составил 57972,8 тыс.руб. Наибольшая доля убытка в 2013 г. получена от 
реализации услуг теплоснабжения -  56,9% (32985,4 тыс.руб.). Дебиторская 
задолженность предприятий ЖКХ на 01.01.2014г. сложилась в размере 
29707 тыс.руб., кредиторская -  119828,9 тыс.руб. Задолженность за уголь в 
рамках муниципального контракта на 01.01.2014 г. конкурсному 
поставщику ООО «Квест» (отопительный сезон 2010-2011 г.г.) составляет 
8871,095 тыс.руб., ООО «Прайм» (2011-2012 г.г.) -  23892,548 тыс.руб., 
ООО «Локтевский коммунальщик -  3620,8 тыс.руб. Такой 
неутешительный финансовый результат в отрасли связан, в первую 
очередь, с несоответствием затрат, которые несут предприятия ЖКХ, и 
установленными тарифами на оказание ими услуг, а также изношенностью 
инженерных сетей, высокой долей потерь энергоресурсов при их поставке 
потребителям.

Уровень собираемости платежей в 2013 г. - 96,1 %., в 2012г. -  104,8%. 
Практически всеми предприятиями ведется работа по взысканию 
просроченной дебиторской задолженности за предоставленные жилищно
коммунальные услуги. В 2013 г. предприятиями было подано в суд 333 
иска на сумму 6559,5 тыс.руб.
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Состояние ЖКХ Локтевского района требует значительных 
инвестиционных вложений в целях повышения уровня его 
работоспособности и надёжности. В этой связи, нашей первоочередной 
задачей является глубокая модернизация объектов ЖКХ, которая 
выразится в реализации мероприятий краевой адресной инвестиционной 
программы и районной программы «Модернизация ЖКХ в Локтевском 
районе».

В течение 2013 г. ОМС и хозяйствующими субъектами ЖКХ:
- выполнены работы по благоустройству кладбищ на сумму 390,5 
тыс.руб., в т.ч. доля местного бюджета составила 32,1 тыс.руб.;
- в рамках реализации адресной инвестиционной программы проводились 
работы по модернизации котельных № 5 и № 8 в г.Горняк. В течение 2013 
года работы на объектах КАИП выполнены в полном объеме: проведен 
демонтаж, монтаж дымовой трубы, проложено 938 м. теплотрассы в 
двухтрубном исполнении, выполнено устройство тепловых камер (4 шт.), 
колодцев (6 шт.) на 6880,0 тыс.руб. Однако, в связи с несвоевременным 
предоставлением подрядчиком отчетов о выполненных работах, 
изменением объемов финансирования программного мероприятия, 
заказчик-застройщик принял работы в размере 3250,0 тыс.руб. согласно 
представленных актов выполненных работ и в пределах утвержденного 
финансирования, в том числе средства краевого бюджета -  2600 тыс.руб., 
средства местного бюджета -  650 тыс.руб.
- ООО «Локтевский коммунальщик» за счет средств губернаторского 
гранта, выделенного в сумме 960,0 тыс.руб., проведена модернизация 
насосных станций и их электроснабжения в с. Новенькое, с. Вторая 
Каменка, с. Золотуха и с. Самарка Локтевского района с целью снижения 
затрат на электрическую энергию и повышения надежности снабжения 
водой;
- в 2013 г. был проведен капитальный ремонт 1,1 км. тепловых сетей, 1,8 
км. водопроводных сетей и 0,15 км. канализационных сетей. Из 
собственных средств предприятий ЖКХ района на подготовку к зиме
2013-2014гг. было направлено 19,7 млн.руб.

Важной задачей в жилищно-коммунальном комплексе является 
оформление земельных участков под многоквартирными жилыми домами. 
Это позволит более четко регулировать вопросы санитарного состояния 
дворовых территорий, размещения на данных участках временных 
объектов.

Комфортность проживания населения неотъемлемо связана с 
вопросами благоустройства. И в этом векторе деятельности
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Администрации имеются определенные достижения. В 2013 году за счет 
различных источников финансирования отремонтировано 4600 кв.м. 
метров дорожного покрытия. Значимым для жителей г. Горняка стал 
ремонт 6950 кв.м. дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов микрорайона 
«Северный» в г. Горняке. Проблемным остается вопрос качества 
содержания дорог, придомовых территорий, иных объектов внешнего 
благоустройства. И здесь нам еще многое нужно сделать.

С принятием Федерального закона РФ от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в районе реализовывались мероприятия районной программы 
энергосбережения. В этом направлении проведена большая работа, 
практически все бюджетные учреждения оснащены приборами учёта 
потребления коммунальных ресурсов, проведено энергетическое 
обследование зданий бюджетной сферы. Следующая задача -  оснащение 
многоквартирных жилых домов общедомовыми (коллективными) 
приборами учета потребления коммунальных услуг. Действующее 
законодательство требует обеспечить 100% учет. Для этого необходимо 
обеспечить слаженную совместную работу энергоснабжающих 
предприятий, управляющей организации, ТСЖ, собственников жилья.

Ос обое внимание уделяется контролю за объемами потребления 
энергетических ресурсов бюджетными учреждениями, проводится 
ежегодное установление лимитов на потребление коммунальных услуг по 
получателям средств бюджета Локтевского района.

За счет средств программы модернизации образования, средств 
районного бюджета в ряде образовательных учреждений проведены 
замена стеклопакетов, ремонт кровли (Гимназия № 3, д/сад «Чайка», 
Гилевская СОШ, Кировская СОШ), что позволит снизить расходы на 
энергоснабжение.

Социальная сфера 

Здравоохранение
Деятельность системы здравоохранения направлена, в первую очередь, 

на предоставление медицинской помощи жителям района, улучшение ее 
качества и эффективности. Сеть учреждений здравоохранения позволяет 
оказывать первичную медико-санитарную и скорую медицинскую 
помощь. Население обслуживают: центральная районная больница,
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сельская врачебная амбулатория (с. Локоть) и 18 ФАПов. С 1 января 2012 
года Центральная районная больница передана на краевой уровень и 
получила статус краевого государственного бюджетного учреждения.

В течение отчетного года в рамках реализации мероприятий краевой 
адресной инвестиционной программы проведен капитальный ремонт 
инфекционного отделения с объемом финансирования в 6,0 млн.руб., 
выполнен ремонт кровли роддома на 2031,2 тыс. руб. и стационара на
1094,0 тыс. руб. За счет собственных средств учреждения проведен 
текущий ремонт помещений и инженерных сетей на 1595,9 тыс. руб. 
Помимо инвестиционных проектов, учреждение участвует в реализации 
мероприятий региональных ведомственных программ, в рамках которых 
повышается оснащенность медицинским оборудованием, соответственно -  
улучшается качество медицинской помощи.

В 2013 году в системе здравоохранения работало 574 человека, в том 
числе 53 врача, 240 средних медицинских работников. В учреждении 
работает 5 молодых специалистов. В отчётный период на работу прибыл 1 
специалист -  врач анестезиолог-реаниматолог, при этом выбыло в связи с 
переменой места жительства 3 врача. Профессиональную переподготовку 
прошли 3 врача, общее усовершенствование -  17 врачей и 36 средних 
медицинских работников. Кадровый вопрос в здравоохранении района 
стоит достаточно остро, что было отмечено и на встрече с Губернатором 
Алтайского края А.Б.Карлиным, состоявшейся 18 апреля. Администрацией 
района и краевым управлением здравоохранения подписано соглашение о 
взаимодействии в сфере охраны здоровья населения Локтевского района, 
которое предусматривает мероприятия по стабилизации кадровой 
обеспеченности.

В рамках ПНП «Здравоохранение» осуществлялась оплата помощи 
женщинам в период беременности и родов, выплаты по родовым 
сертификатам в течение 2013 г. в рамках проекта составили 3121,0 
тыс.руб., ежемесячные выплаты врачам и медсестрам в полном объеме 
(дополнительно получают денежные выплаты 73 медицинских работника, 
объем денежных выплат составил 5703,4 тыс. руб.)

Обеспечение лекарственными препаратами больных по льготным 
рецептам осуществляет АКГУП «Локтевская Фармация». Всего за 2013 
год было отпущено лекарств на 13916 тыс.руб., обслужено 30157 рецептов.

Формирование здорового образа жизни -  еще один из приоритетов 
нашей работы, особую роль в решении этой задачи мы видим в усилении 
профилактической работы учреждений здравоохранения, образования, 
физической культуры и спорта.
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Соцзащита
Органами социальной защиты населения района предоставляется 

гражданам 60 видов социальных выплат. Более 30 из них установлено 
законодательством Алтайского края. Объем финансирования в 2013 году 
по сравнению с 2012 годом увеличился на 12.4%.
В 2013 году 15462 жителей Локтевского района получили различные виды 
социальной поддержки на общую сумму 153831,9 тыс.руб. В основном это 
ветераны труда, труженики тыла, малообеспеченные граждане, семьи с 
детьми. Многим из них предоставляется сразу несколько видов мер 
социальной поддержки. Сохранены традиции межведомственного 
взаимодействия с органами социальной защиты, пенсионного обеспечения 
по совместному решению проблемных вопросов. В результате 205 
многодетных семья, 82 семьи с детьми - инвалидами, 37 ветеранов войны, 
528 тружеников тыла получили адресную помощь и поддержку.

Более 50% от общего объема использованных средств направлено на 
субсидии и компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных 
услуг. Получателями субсидии являются 2334 семьи или 20,3% от 
количества домовладений в районе, выплачено субсидий на сумму 
34232,6тыс.руб. ЕДК в сумме 34793,9тыс.руб. получали 7748 человек.

Пособия на детей получают 2642 семьи, имеющие статус 
малообеспеченных, из них 201 -  многодетные. Объем выплат различных 
видов пособий семьям с детьми в 2013 году составил 36496,6 тыс.руб. 88 
жителям района назначена выплата в соответствии с Федеральным 
законом от 07.11.2011 № 306-ФЗ « О денежном довольствии 
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат». В 2013 году 
звание «Ветеран труда Алтайского края» присвоено 208 жителям 
Локтевского района. Получателями ежемесячной денежной выплаты 
являлись 4255 человек на сумму 26157,9 тыс.руб.

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Локтевского района» обслуживает 63 тысячи населения трех районов 
(Локтевского, Змеиногорского, Третьяковского) и состоит из 14 отделений 
социальной помощи: 6 отделения социальной помощи на дому гражданам 
пожилого возраста и инвалидом, 3 отделения психолого-педагогической 
помощи, 3 отделения профилактики безнадзорности, отделение срочной 
помощи, отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Штатная численность составляет -  152 человека, из них 
социальных работников 118. В отчетный период 3271 гражданин 
обслужен специалистами всех отделений, оказано 64097 услуг различных
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видов: социальное обслуживание пожилых граждан, в том числе на дому, 
реабилитационные услуги семьям находящимся в социально-опасном 
положении гражданам привлекавшимся к уголовной ответственности, 
семей с детьми -  инвалидами, консультативных, материальная помощь в 
натуральном виде, срочная помощь и др.

Образование
В районе функционирует 31 учреждение образования с контингентом 

обучающихся и детей 3899 человек. Из них 9 дошкольных, 21 
общеобразовательное, 3 учреждения дополнительного образования.

Одной из важных особенностей общеобразовательной сети 
Локтевского района является то, что 80% школ действуют в сельской 
местности, из них 88% - малокомплектные.

Основу образовательной сети составляют 5 базовых школ (22% от их 
общего количества), вокруг которых созданы 5 школьных округов. 
Ежедневно по 5 маршрутам в базовые школы доставляется 43 учащихся. 
Содержание транспорта и финансирование на ГСМ для подвоза учеников 
в 2013 году составило -  755,6 т.р.

В 2013 году на нужды образования было направлено 222 048,2 
тыс.руб. (рост к 2012 г. составил 111%), в т.ч. на дошкольное образование 
30 944,5т.р., на общее и дополнительное образование 164 312,0 т.руб.

В 2013 году в учреждениях образования осуществляли руководящую и 
педагогическую деятельность 496 работников (в 2012 году -  499). В 
школы района прибыло 4 молодых педагога (3 -  в сельские школы). 
Вместе с тем проблема старения педагогических кадров обостряется: в 
текущем году процент учителей-пенсионеров увеличился на 5,7% и 
составил 18,2%. Эта тенденция отмечается и в других бюджетных 
отраслях. Необходимы совместные усилия по привлечению и закреплению 
молодых специалистов.

Несколько слов о достижениях педагогов района: в прошлом году 
учитель Устьянской СОШ Черданцева О.И. была удостоена премии 
Губернатора Алтайского края имени С.П. Титова., педагог гимназии №3 
Шевченко Любовь Николаевна участвовала к краевом очном этапе 
Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года -  2014», 
Квасова Наталья Анатольевна завоевала диплом лауреата краевого 
конкурса «Вожатый года - 2014».

В 21 школе района обучалось 2638 школьников, из них по новым 
образовательным стандартам -  817 (учащиеся начальных классов). В 
рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования 
по направлению «Пополнение фонда библиотек художественной и
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учебной литературой» в 2013 году обеспеченность учебниками составила 
100 %. В районе создан обменно-резервный фонд, 100 % библиотек 
оснащены комплектами компьютерной техники. В программу реализации 
дистанционных образовательных технологий с 2011 года включено 8 
общеобразовательных организаций. Победителем краевого конкурса 
«Новая школа Алтая»: в 2013 году стала МКОУ «Второкаменская СОШ». 
Школы района с 2011 по 2013 год получили 30 комплектов учебно
лабораторного, учебно-производственного оборудования, 1253 комплекта 
компьютерного оборудования. Общий показатель оздоровления и 
занятости детей в летний период составил 97,6 % Охват детей 
организованными формами отдыха за летний период 2013 года составил 
2410 человек или 68,1 % (краевой показатель 68,8%).

Дошкольное образование представлено 9 дошкольными 
образовательными учреждениями, в которых 687 воспитанников. Кроме 
того, в 15 школах и доме детского творчества предшкольную подготовку 
проходят 209 дошкольников. В 2013 году процент охвата детей 
дошкольного возраста услугами дошкольного образования от 0 до 7 лет 
составил 43,1%, от 3 до 7 лет 72,6%. (край -  89%). Задача, поставленная 
Президентом страны, о необходимости обеспечить местами в ДОУ детей 
возрастной категории от 3 до 7 лет нами выполнена. В рамках реализации 
федеральной программы «Электронная очередь» данные дошкольных 
образовательных учреждений района внесены в федеральную базу. 
Утвержден конкретный план действий по предоставлению услуги 
дошкольного образования детям от 1,5 до 3 лет, к реализации которого 
уже приступили.

В районе действует учреждение дополнительного образования детей 
«Дом детского творчества», в котором в 2013 году занималось 465 детей, 
по 5-и направлениям. Доля детей от 5 до 18 лет, занятых программами 
дополнительного образования, в общем числе детей этого возраста в 2013 
году составила 45,15%, что на 0,15% выше, чем в 2012 году. На базе 
общеобразовательных учреждений действует 8 спортивных клубов. 
Контингент учащихся Детской школы искусств -  240 детей. В 2013 году 
активисты детских организаций участвовали в 22 очных окружных и 
краевых конкурсах и 45 заочных, практически во всех конкурсах заняли 
призовые места

Спорт
Деятельность комитета по делам молодежи, физической культуре и 

спорту осуществляется в соответствии принятой в 2011 году стратегией
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развития физической культуры и спорта в Алтайском крае на период до 
2020 года и районной целевой программой «Развитие физической 
культуры и спорта на 2013-2015годы» и календарного плана проведения 
спортивно-массовых мероприятий. Число спортивных сооружений в 
районе -  106, из них 75 в сельских поселениях, 31 в г.Горняке. Ежегодно 
вводятся в строй новые сортивные сооружения: в отчетный период - 
хоккейная коробка в с. Локоть, построенная на средства гранта 
Губернатора Алтайского края на поддержку местных инициатив. В 
структуре спортивно-физкультурного движения района работают Детско- 
юношеская спортивная школа, спортивный комплекс «Родина», стадион 
«Горняк», которые располагают спортивной базой. Серьезного внимания 
требует кадровый вопрос, так как только в 10 сельских поселениях района 
из 17 работают инструкторы по спорту. ДЮСШ укомплектована 
специалистами по физической культуре и спорту. Восемь выпускников 
общеобразовательных школ учатся в высших и средних физкультурных 
заведениях края, но, к сожалению, возвращаются единицы. В ДЮСШ 
организована работа по направлениям: футбол, баскетбол, волейбол, 
хоккей, борьба самбо, лыжные гонки. В клубах по месту жительства, 
учебы дети занимаются под руководством инструкторов по спорту, 
тренеров общественников игрой в шахматы, городошным спортом, 
гиревым спортом, легкой атлетикой, настольным теннисом. В сего 
занятиями в спортивных секциях охвачено более 50 % детей и подростков, 
а доля населения района, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом составляет 21,4%. В районе ежегодно проводятся 
летние и зимние Олимпиады, Спартакиады среди работников организаций, 
предприятий, учреждений г.Горняка, Спартакиада школьников района, 
«Старты надежд» среди школьников 10-14 лет. Отраслевые Спартакиады 
среди медицинских работников, педагогов, работников силовых структур, 
соревнования среди ветеранов спорта. Сборные команды Локтевского 
района принимали участие в соревнованиях зимней и летней Олимпиадах 
края, в чемпионатах Алтайского края по футболу, хоккею и баскетболу. 
Детские команды регулярно принимают участие в массовых краевых 
соревнованиях «Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Фестиваль детского 
лыжного спорта», в краевых Спартакиадах среди ДЮСШ по футболу, 
волейболу, баскетболу, хоккею и лыжным гонкам. По выступлениям в 
краевых зимних и летних Олимпиадах район последние шесть лет 
занимает места в первой десятке лучших районов края.

Культура
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Деятельностью по предоставлению услуг учреждений культуры в 
районе занимаются 20 культурно-досуговых учреждений, 19 библиотек, 1 
музей, учреждение дополнительного образования детей - детская школа 
искусств. С января 2014 года созданы МКУК «ЦБС Локтевского района» и 
МБУК «ЦКС Локтевского района». В рамках ЦКС восстановлено 
районное звено по клубной работе -  координационно-методический центр, 
который будет не только координировать работу клубных учреждений, 
проводить районные мероприятия, но и оказывать методическую и 
практическую помощь сельским учреждениям культуры, проводить курсы 
повышения квалификации, семинары, стажировки, мастер-классы и др. В 
2012 году осуществлен переход учреждений культуры на новые условия 
оплаты труда. Ежегодно разрабатываются и утверждаются муниципальные 
задания для всех бюджетных учреждений -  для трех городских и ДШИ, с
2014 года -  для ЦКС. Всего в отрасли культуры работает 141 человек, 
имеют профильное высшее и среднее специальное образование 52 
человека. За последние два года 20 работников культуры прошли обучение 
на краевых курсах повышения квалификации и семинарах, 44 специалиста
-  на районных. Реализуется районная целевая программа «Культура 
Локтевского района», главная цель которой - сохранение и развитие 
культуры Локтевского района.

З а 2013 год клубными учреждениями района проведено более трех 
тысяч культурно-массовых мероприятий, число клубных формирований 
составляет 141, в них занимается 1482 участника. В музее проведено 115 
экскурсий, 16 массовых мероприятий, обслужено 3900 чел. Количество 
читателей библиотек составляет 10810, из них 3 дети 3520. % охвата 
библиотечным обслуживанием составляет 38,9 %. В отчетных смотрах 
сельских коллективов самодеятельности в 2013 году приняли участие 11 
коллективов. Для развития и сохранения жанров народного творчества 
проводятся фестивали и конкурсы по жанрам.

2014 год впервые объявлен Президентом Российской Федерации В.В. 
Путиным Годом культуры в России. В нашем крае Год культуры пройдет 
под знаком еще двух юбилейных дат- 85-летия В.М. Шукшина и 60-летия 
освоения целины. В районе это еще четыре юбилейных даты: 90-летие 
района, 55-летний юбилей Детской школы искусств, 50 лет Совпутянскому 
СДК и 10 лет литературному объединению «Истоки».

Глава администрации Локтевского района Г.П. Глазунова
(подпись)
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Утверждена
постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 17 декабря 2012 № 1317

ДОКЛАД

Глазуновой Галины Петровны
(Ф.И.О главы администрации городского округа (муниципального района))

Локтевский район Алтайского края
(наименование городского округа (муниципального района))

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов за 2013 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Подпись

Дата г.



Показатели эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Локтевского района за 2013 год_____

№
п/п

Наименование индикатора Единица
измерения

Факт План Примечание

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Экономическое развитие

1 Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 
тыс. человек населения

единиц 277,0 259,0 221,0 238,0 240,0 245,0

2 Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций

процентов 35,2 33,6 36,4 37,3 37,5 37,5

3 Объем инвестиций в основной 
капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 жителя

рублей 2 018 1 290 1 822 1 900 2 000 2 000

4 Доля площади земельных участков, 
являющихся объектами 
налогообложения земельным 
налогом, в общей площади 
территории городского округа 
(муниципального района)

процентов 56,0 59,4 63,3 65,0 70,0 72,0

5 Доля прибыльных
сельскохозяйственных организаций в 
общем их числе

процентов 69,2 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6 Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог

процентов 85,1 89,8 89,8 89,7 89,6 89,6



общего пользования местного 
значения

7 Доля населения, проживающего в 
населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) 
железнодорожного сообщения с 
административным центром 
городского округа (муниципального 
района), в общей численности 
населения городского округа 
(муниципального района)

процентов 13,700 13,600 13,500 13,300 13,200 13,200

8 Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников:
крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций

рублей 11 601 14 294 15 680 17 719 19 668 21 929

муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

рублей 5 603 6 300 7 104 7 928 8 800 9 812

муниципальных
общеобразовательных учреждений

рублей 9 244 10 877 11 983 13 373 14 845 16 552

учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений

рублей 9 757 13 966 14 495 16 176 17 955 20 020

муниципальных учреждений 
культуры и искусства

рублей 4 700 5 951 7 410 13 045 16 450 20 501

муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

рублей 5 825 6 911 7 727 8 200 9 150 10 100

Дошкольное образование
9 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных 
учреждениях в общей численности

процентов 43,60 44,70 46,70 47,00 49,00 50,00



детей в возрасте 1 - 6 лет
10 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

стоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в 
общей численности детей в возрасте 
1 - 6 лет

процентов 16 15 11 9 8 5

11 Доля муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем числе 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Общее и дополнительное образование
12 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 
сдавших единый государственный 
экзамен по русскому языку и 
математике, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
сдававших единый государственный 
экзамен по данным предметам

процентов 97,0 97,0 94,9 95,0 95,0 95,0

13 Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
не получивших аттестат о среднем 
(полном) образовании, в общей 
численности выпускников 
муниципальных
общеобразовательных учреждений

процентов 3,90 3,01 5,10 3,50 3,50 3,50

14 Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений,

процентов 95,20 95,20 74,00 75,00 75,50 76,00



соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений

15 Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов 52,40 52,40 47,60 50,00 45,00 40,00

16 Доля детей первой и второй групп 
здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

процентов 79,2 79,1 77,9 80,0 80,0 80,0

17 Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) 
смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

процентов 8,20 9,70 3,70 3,70 3,00 0,00

18 Расходы бюджета муниципального 
образования на общее образование в 
расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных
общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей 63,09 61,10 68,10 63,00 63,00 63,00

19 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному образованию в 
организациях различной 
организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей 
численности детей данной

процентов 60,00 61,10 61,00 62,00 63,00 65,00



возрастной группы
Культура

20 Уровень фактической 
обеспеченности учреждениями 
культуры от нормативной 
потребности:
клубами и учреждениями клубного 
типа

процентов 123,0 125,0 131,0 131,0 131,0 131,0

библиотеками процентов 59,0 59,0 66,0 66,0 66,0 66,0
парками культуры и отдыха процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 Доля муниципальных учреждений 
культуры, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных 
учреждений культуры

процентов 33,00 33,00 25,00 25,00 20,00 20,00

22 Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной 
собственности и требующих 
консервации или реставрации, в 
общем количестве объектов 
культурного наследия, находящихся 
в муниципальной собственности

процентов 4,30 4,30 4,30 0,00 0,00 0,00

Физическая культура и спорт
23 Доля населения, систематически 

занимающегося физической 
культурой и спортом

процентов 12,3 16,6 19,9 27,0 28,0 30,0

ЖЖилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24 Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 
жителя, - всего

кв. метров 23,0 23,6 24,2 24,4 24,5 24,7

в том числе введенная в действие за 
один год

кв. метров 0,108 0,036 0,096 0,066 0,070 0,075



25 Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства в 
расчете на 10 тыс. человек населения, 
- всего

гектаров 1,40 1,64 0,36 0,74 0,93 1,06

в том числе земельных участков, 
предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального 
строительства и комплексного 
освоения в целях жилищного 
строительства

гектаров 1,26 0,58 0,20 0,44 0,22 0,57

26 Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства, 
в отношении которых с даты 
принятия решения о предоставлении 
земельного участка или подписания 
протокола о результатах торгов 
(конкурсов, аукционов) не было 
получено разрешение на ввод в 
эксплуатацию:
объектов жилищного строительства - 
в течение 3 лет

кв. метров 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иных объектов капитального 
строительства - в течение 5 лет

кв. метров 32 227,0 31 367,0 92 567,0 12 540,0 12 540,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство
27 Доля многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений 
выбрали и реализуют один из 
способов управления 
многоквартирными домами, в общем 
числе многоквартирных домов, в 
которых собственники помещений 
должны выбрать способ управления 
данными домами

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



28 Доля организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание 
услуг по водо-, тепло-, газо-, 
электроснабжению, водоотведению, 
очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых 
отходов и использующих объекты 
коммунальной инфраструктуры на 
праве частной собственности, по 
договору аренды или концессии, 
участие Алтайского края и (или) 
городского округа (муниципального 
района) в уставном капитале которых 
составляет не более 25 процентов, в 
общем числе организаций 
коммунального комплекса, 
осуществляющих свою деятельность 
на территории городского округа 
(муниципального района)

процентов 76,5 83,3 76,4 76,4 76,4 76,4

29 Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных 
участках, в отношении которых 
осуществлен государственный 
кадастровый учет

процентов 18,00 19,10 21,10 28,00 40,00 45,00

30 Доля населения, получившего жилые 
помещения и улучшившего 
жилищные условия в отчетном году, 
в общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях

процентов 16,10 5,40 32,70 10,70 17,20 16,20

Организация муниципального управления
31 Доля налоговых и неналоговых процентов 36,0 58,0 80,0 94,0 94,0 95,0



доходов местного бюджета (за 
исключением поступлений 
налоговых доходов по 
дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме 
собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без 
учета субвенций)

32 Доля основных фондов организаций 
муниципальной формы 
собственности, находящихся в 
стадии банкротства, в основных 
фондах организаций муниципальной 
формы собственности (на конец года 
по полной учетной стоимости)

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33 Объем незавершенного в 
установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств 
бюджета городского округа 
(муниципального района)

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34 Доля просроченной кредиторской 
задолженности по оплате труда 
(включая начисления на оплату 
труда) муниципальных учреждений в 
общем объеме расходов 
муниципального образования на 
оплату труда (включая начисления на 
оплату труда)

процентов 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 Расходы бюджета муниципального 
образования на содержание 
работников органов местного 
самоуправления в расчете на одного 
жителя муниципального образования

рублей 1 167,8 1 340,0 1 482,0 1 733,0 1 746,0 1 779,0



36 Наличие в городском округе 
(муниципальном районе) 
утвержденного генерального плана 
городского округа (схемы 
территориального планирования 
муниципального района)

да/нет 1 1 1 1 1 1

37 Удовлетворенность населения 
деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа 
(муниципального района)

процентов от 
числа 

опрошенных

29,15 43,13 46,50 48,00 50,00 55,00

38 Среднегодовая численность 
постоянного населения

тыс. человек 29,0 28,2 27,4 27,2 27,0 26,5

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39 Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах
электрическая энергия кВт/ч на 1 

проживающе 
го

1 394,0 1 365,0 1 386,0 1 390,0 1 390,0 1 390,0

тепловая энергия Гкал на 1 кв. 
м общей 
площади

0,322 0,322 0,297 0,322 0,322 0,322

горячая вода куб. м на 1 
проживающе 

го

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

холодная вода куб. м на 1 
проживающе 

го

43,000 42,700 42,500 42,300 42,300 42,300

природный газ куб. м на 1 
проживающе 

го

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40 Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов



муниципальными бюджетными 
учреждениями
электрическая энергия кВт/ч на 1 

человека 
населения

43,0 41,3 42,5 42,4 42,0 42,0

тепловая энергия Гкал на 1 кв. 
м общей 
площади

0,200 0,050 0,400 0,040 0,040 0,040

горячая вода куб. метров 
на 1 человека 

населения

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

холодная вода куб. метров 
на 1 человека 

населения

2,3 1,1 0,8 0,8 0,8 0,8

природный газ куб. метров 
на 1 

проживающе 
го

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


