
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОНЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

  Р Е Ш Е Н И Е

24.06.2014 г.                                                                                                    № 42
г. Горняк

Об утверждении отчета о реализации
в 2013 году Программы социально-
экономического развития
муниципального образования
Локтевский район на 2013-2017 годы

В соответствии с п. 4 ст. 24 Устава муниципального образования
Локтевский район, районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет о реализации в 2013 году «Программы социально-
экономического развития муниципального образования Локтевский район на
2013-2017 годы» (прилагается).

Глава района                                                                                        А.А. Линник

Подготовил:   ______________  И.С. Николенко

Согласовано:  ______________ А.И.Мясоедов
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Приложение
к решению районного Совета депутатов
от ____________ 2014 года № _______

Отчет о реализации в 2013 году
Программы социально-экономического развития

муниципального образования Локтевский район на 2013-2017 годы

Программа социально-экономического развития МО Локтевский район
Алтайского края на 2013-2017 годы (далее - Программа) разработана в
соответствии с законом Алтайского края от 09.02.2011 № 19-ЗС
«О стратегическом планировании социально-экономического развития
Алтайского края», Уставом муниципального образования Локтевский район,
утверждена решением Локтевского районного Совета депутатов от
10.01.2013 № 02. Программа является инструментом реализации Концепции
социально-экономического развития Локтевского района на период до
2025 года. Она учитывает приоритеты социально-экономического развития
Российской Федерации на долгосрочный период, задачи, поставленные
указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, развивает,
дополняет и конкретизирует целевые ориентиры и задачи развития
Локтевского района  на среднесрочную перспективу, основные мероприятия
и результаты, которые необходимо достичь.

Главной целью Программы является повышение качества жизни
населения района на основе устойчивого, динамичного развития экономики и
создания благоприятной окружающей среды, за счет развития экономики
района, повышения эффективности управления.

Основная цель мониторинга программы – проведение анализа
выполнения индикаторов и реализации мероприятий целевых программ,
оценка ее выполнения в 2013 году.

Для определения степени достижения целей и задач Программы в
рамках мониторинга за 2013 год проведен анализ фактических значений 19
индикаторов и выполнения мероприятий 62 целевых программ и 12
инвестиционных проектов.

В плановом режиме реализовывалось 29 целевых программ
(из предусмотренных 51) с объемом финансирования 158969,1 тыс. руб., 8 из
них завершены, 20 целевых программ, предусмотренных программой к
реализации, не финансировалось, дополнительно реализовывались
мероприятия принятых в 2013 году 14 целевых программ, на которые было
направлено 26686,2 тыс.руб. финансовых средств за счет всех источников.

Долгосрочные целевые программы

1. «Демографическое развитие Алтайского края» на 2010-2015
годы, в рамках софинансирования реализовывалась РЦП «Демографическое
развитие Локтевского района на 2008-2014 годы» - на поддержку семей с
детьми, содействию устройству на воспитание детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей направлено 2139,2 тыс.руб., более 320
семей получили поддержку для подготовке детей к школе. За 2013 год
коэффициент естественной убыли населения сократился на 0,9‰,  средняя
продолжительность жизни составила 68,8 г. Коэффициент младенческой
смертности - 6,36 человек на 1000 родившихся живыми.

2. «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» на
2011-2015 годы.  на финансирование программы направлено 1485,0 тыс.руб.,
в т.ч. на оснащение дошкольных образовательных учреждений
оборудованием – 720,0 тыс.руб., выплаты стимулирующих надбавок
педработникам – 765,0 тыс.руб. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих услугу  дошкольного образования от общего количества детей
данного возраста  увеличилась к 2012 г. на 11,2 пункта и составила 79,2%.

3. «Культура Алтайского края» на 2011 -2015 годы, в рамках
софинансирования реализовывалась принятая в 2013 г. РЦП «Культура
Локтевского района» на 2013-2015 г.г. на централизованное приобретение
литературы для библиотек, оборудования для учреждений культуры,
поддержку участия творческих коллективов района в краевых конкурсах
направлено 303,6 тыс. руб., в библиотечные фонды поступило 3100
экземпляров.

4. «Социальная поддержка малоимущих граждан и граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации» на 2011-2013 годы -
финансирование программы составило 49937,8 тыс.руб., в том числе
предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг – 34232,3 тыс.руб., предоставление материальной помощи в денежной
и натуральной форме – 718,8 тыс.руб., организацию оздоровления детей из
семей, находящихся  в трудной жизненной ситуации – 799,3 тыс. руб.,
выплату ежемесячного пособия на ребенка – 14162,9 тыс.руб.

5. «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» на
2011-2015 годы, РЦП «Обеспечение жильем молодых семей в
муниципальных образованиях Локтевского района на 2011-2015 годы» - в
целевую программу на 2013 год включено 6 молодых семей. Плановый
объем финансирования - 2139,5 тыс. руб., фактически направлено на
субсидии 1613,8 тыс.руб.  В течение отчетного периода получены
сертификаты 4 семьями.

6. «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013-2020
годы - на выполнение  мероприятий, предусмотренных региональными
долгосрочными целевыми программами, в 2013 году из бюджетов  всех
уровней 39 субъектов получили  государственную поддержку в виде
субсидий из федерального и краевого бюджетов в размере 59730,2 тыс. руб.
(почти в 1,8 р. больше, чем в 2012 г.). Увеличение физического объема
валового объема продукции сельского хозяйства в сравнении с 2012 г. на
21,3%, уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций – 48,1%,
размер среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве составил
13228 руб.
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7. «О государственной поддержке и развитии малого и среднего
предпринимательства в Алтайском крае» на 2011-2013 годы, РЦП «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Локтевском районе» на 2011-2013
годы - В малом и среднем бизнесе занято 3134 чел. или 37,7% занятого в
экономике населения. В отчетном году мероприятия, запланированные в
рамках районной программы РЦП «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Локтевском районе» на 2011-2013 гг.
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 815,0 тыс.руб. Данные
финансовые средства направлены на грантовую поддержку, в т.ч.      2
субъектам МБ на развитие собственного дела и 1 – на реализацию
мероприятий по внедрению энергоэффективности.

8. «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» на
2012-2020 годы - в рамках программы ООО «Локтевский коммунальщик»
получен грант на развитие предпринимательской деятельности в сельской
местности - 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.

9. «Социальное развитие села до 2013 года» - в рамках программы
улучшили свои жилищные условия 5 семей (1 – застройщик, 4 приобрели
жилье на вторичном рынке), получив государственную поддержку в виде
субсидий из федерального и краевого бюджетов в размере  2463,3 тыс.руб.

10.  «Развитие системы обращения с отходами производства и
потребления на территории Алтайского края» на 2012-2016 годы и на
перспективу до 2020 года - на обустройство санкционированных объектов
накопления и размещения ТБО (ограждение территории) направлено 80,0
тыс. руб. из местного бюджета.

11.  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае» на 2009 - 2013
годы, РЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в Локтевском районе» на 2009-2013
годы - на реализацию программы направлено 15,0 тыс. руб. средств местного
бюджета. В профилактические мероприятия вовлечено 98,7% учащихся
общеобразовательных школ. Доля выявления лиц, употребляющих
наркотики, по результатам медицинских исследований составила 2,89%.
Прошли   курс лечения и реабилитации 13,04% больных наркоманией.

12. «Повышение безопасности дорожного движения в Алтайском
крае» на 2013-2020 годы, РЦП «Повышение безопасности дорожного
движения в Локтевском районе» на 2013-2016 годы*) - уровень безопасности
дорожного движения составил 21,2 ДТП на 10 тыс. ед. стоящих на учете ТС.
Количество ДТП составило 248 ед., в т.ч. 22 – с пострадавшими людьми
(пострадали 30 человек, из них 2 ребенка).
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13. «Развитие молочного скотоводства в Алтайском крае» на 2013-
2015 годы и на период до 2020 года**) - субсидии на приобретение
оборудования для молочного скотоводства в размере 137,7 тыс.руб. получили
3 субъекта.  Надой молока на 1 корову в сельхозпредприятиях составил 134%
к уровню 2012 г.

14. «Развитие мясного скотоводства в Алтайском крае» на 2013-2015
годы и на период до 2020 года **)  - на поддержку содержания племенного
поголовья КРС,  содержания маточного поголовья в товарных стадах по
системе «корова-телёнок» направлено 27553,8 тыс.руб.

Не реализовывались ДЦП:

1. «О мерах по улучшению качества жизни граждан пожилого
возраста в Алтайском крае» на 2011-2013 годы;

2. «Дети Алтая» на 2011 - 2013 годы;
3. «Улучшение условий и охраны труда в Алтайском крае» на 2013-

2015 годы;
4. «Льготная ипотека для молодых учителей» на 2012-2015 годы;
5. «Стимулирование развития жилищного строительства в

Алтайском крае» на 2011-2015 годы;
6. «Здоровое питание населения Алтайского края» на 2013-2017

годы;
7. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера в Алтайском крае» на
2011-2013 годы;

Дополнительно реализовывались ДЦП:

1. ГП «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2013-
2015 годы, РЦП «Содействие занятости населения Локтевского района» на
2013 г. - на мероприятия программы: профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование безработных граждан,
организацию оплачиваемых общественных работ,   направлено 22756,1
тыс.руб. (в т.ч. софинансирование РЦП – 70,0 тыс.руб.), 3 гражданам,
перезжающим в другую местность для трудоустройства, оказана адресная
помощь, трудоустроены 83,9% граждан, относящихся к категории инвалидов,
обратившихся за содействием в трудоустройстве. Введено 265 новых
рабочих мест. Напряженность на рынке труда составила 15,3 чел./место.

2. «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке
труда Алтайского края в 2013 году» - численность безработных, состоящих
на учете в службе занятости, составила 405 чел. В рамках реализации  КЦП
"Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда
Алтайского края в 2013 году" освоено 1067,2 тыс. руб., зарегистрировано 24
предпринимателя (самозанятость), дополнительно в рамках программы
создано 7 рабочих мест, создано 2 рабочих места  для инвалидов.

3. «Модернизация профессионального образования в Алтайском
крае» на 2013-2015 годы - на выплату именной стипендии Губернатора
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Алтайского края учащемуся КГБОУ НПО «ПУ № 79» направлено
5,8 тыс.руб.

4. «Укрепление материально-технической базы учреждений
социального обслуживания населения и оказание адресной социальной
помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых
пенсий по старости и по инвалидности» на 2013 год - КГБСУСО
«Масальский психоневрологический интернат» для предоставления
социальных услуг на мобильной основе для оказания неотложных
социальных и  медико-социальных услуг пожилым людям приобретен
автомобиль стоимостью 954,5 тыс.руб.

5. «Организация мероприятий по утилизации и уничтожению
биологических отходов на территории Алтайского края» на 2013-2015 годы -
на обустройство и реконструкцию,  консервацию скотомогильников, не
отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям, направлено 234,0
тыс.руб.

6. ДЦП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в
Алтайском крае» на 2013-2016 годы, МЦП «Профилактика преступлений и
иных правонарушений в Локтевском районе» на 2013-2016 годы - уровень
преступности составил 14,2 ед. на 1000 чел. населения. Доля преступлений,
совершенных несовершеннолетними или при их участии, сократилась с 8,7%
до 4,6%. За счет средств муниципального бюджета осуществляется
функционирование кнопок тревожной сигнализации, установленных в
образовательных учреждениях.

*) РЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Локтевском районе» на 2013-2016 годы
принята в 2013 г.

**)В районной программе СЭР указана в разделе ВЦП, в 2013-2015 г.г. реализована как ДЦП.

Ведомственные целевые программы

1. «Вакцинопрофилактика» на 2012-2014 годы -
профилактическими прививками охвачено 95% планового контингента
населения, на приобретение вакцин для иммунизации по медицинским
показаниям детского населения, иммуноглобулинов для
иммунопрофилактики детского населения в рамках программы направлено
9,8 тыс.руб.

2. «Здоровое поколение» на 2011-2013 годы - в рамках программы
523,0 тыс.руб. было направлено на обеспечение детей из малоимущих семей
молочными смесями в течение первого года жизни. Коэффициент
младенческой смертности снизился на 11,41 пункта и составил 6,36 человек
на 1000 родившихся живыми.

3. «Совершенствование оказания скорой медицинской помощи
жителям Алтайского края» на 2012-2014 годы - в целях обеспечения
доступности, повышение качества и оперативности оказания скорой
медицинской помощи жителям района приобретен автомобиль скорой
помощи класса В стоимостью 1428,2 тыс.руб. Объем скорой медицинской
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помощи в расчете на 1 жителя составил  0,326 вызовов. Среднее время
прибытия – от 3 до 20 минут.

4. «Переподготовка и повышение квалификации медицинских
работников» на 2012-2014 годы - профессиональную переподготовку прошли
3 врача, общее усовершенствование – 17 врачей и 36 средних медицинских
работников.

5. «Организация санаторно-курортного лечения медицинских
работников учреждений здравоохранения Алтайского края» на 2012-2014
годы - на оздоровление медицинских работников направлено 52,8 тыс.руб.

6. «Развитие образования в Алтайском крае» на 2011-2013 годы - на
реализацию программы направлено 843,5 тыс.руб., в т.ч. на выплату
денежного поощрения по результатам конкурсов профессионального
мастерства, повышение квалификации педагогических работников – 52,7
тыс.руб., (39% от общего числа педработников прошли курсы повышения
квалификации на базе АКИПРО, АлтПА), учитель Устьянской СОШ
Черданцева О.И. была удостоена премии Губернатора Алтайского края
имени С.П. Титова. На поддержку молодых специалистов сельских школ, на
организацию санаторно-курортного лечения работников образования,
оказание финансовой помощи одаренной молодежи, проведение детских
новогодних мероприятий – 509,6 тыс.руб. (в школы района прибыло 4
молодых педагога (3 – в сельские школы), каждый из них получил
муниципальные «подъемные» в размере 10 тыс.руб,  одна получила краевую
поддержку  200 тыс.руб.) По итогам краевого конкурса краевых и
муниципальных образовательных учреждений «Новая школа Алтая -2013»
МКОУ «Второкаменская СОШ» получен грант в размере 275,0 тыс.руб.,
приобретено оборудование для образовательного процесса.

7. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Алтайском
крае» на 2011-2013 годы - 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 % . В
профильных сменах, на проведение которых направлено 311,5 тыс.руб.,
отдохнули 230 человек. 399,8 тыс.руб. направлено на оплату стоимости
путевок  в загородные оздоровительные учреждения.

8. «Молодежь Алтая» на 2011 - 2013 годы - на мероприятия по
вовлечению молодежи в программы по развитию лидерства, самоуправления,
проектной деятельности направлено 12,7 тыс.руб. В IX краевом конкурсе
социально – образовательных и социально – значимых проектов XIII
Всероссийской акции «Я –гражданин России» СОШ №2 г. Горняка,
Георгиевская СОШ заняли призовые места.

9. «Обеспечение пожарной безопасности краевых государственных
учреждений социального обслуживания и управлений социальной защиты
населения по городским округам (муниципальным районам) Алтайского
края» на 2012-2014 годы - проведен ремонт неисправной электропроводки,
приборов оснащения в КГБСУСО «Комплексный центр социального
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обслуживания населения Локтевского района, г. Горняк, приведены в
соответствие с требованиями пожарной безопасности эвакуационные пути и
выходы КГБСУСО «Масальский психоневрологический интернат»,
КГБСУСО «Локтевский дом-интернат малой вместимости для престарелых и
инвалидов», учреждения обеспечены планами эвакуации людей, знаками
пожарной безопасности. Финансирование программы – 500,9 тыс.руб.

10. «Развитие в Алтайском крае семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» на 2012-2014 годы - в рамках
ВЦП «Развитие в Алтайском крае семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств» на 2012-2014 годы получен грант ИП
(глава КФХ) Гузеевой Юлией Олеговной в размере 2,0 млн.руб.
Грантополучателем на средства поддержки и собственные средства
приобретено 40 голов нетелей симментальской породы, 2 доильных аппарата,
танк-охладитель, автономная дизельная электростанция.

11.  Информационное обеспечение деятельности органов
государственной власти Алтайского края по социально-экономическому
развитию Алтайского края» на 2012-2014 годы - в целях повышения уровня
информированности населения о деятельности органов государственной
власти Алтайского края, ОМС, на подготовку и размещение в краевых и
муниципальных СМИ информации экономической и социальной тематики,
направлено 498,4 тыс.руб.

12.  «Совершенствование деятельности института мировой юстиции
на территории Алтайского края» на 2011-2013 годы - для полной
обеспеченности мировых судей и их аппарата комплектами компьютерной
техники, оргтехники, знаками почтовой оплаты, оплатой услуг почтовой
связи, информационными услугами, бланками исполнительных листов;
оплата предоставления судебным участкам права пользования Интернетом
освоено 323,7 тыс.руб.

13. «Охрана окружающей среды на территории Алтайского края» на
2013-2015 годы - на участие в конкурсе  проектов в сфере экологического
воспитания направлено 25,0 тыс.руб. По итогам конкурса 2 участниками
(СОШ № 2 г. Горняк) получен Грант губернатора Алтайского края в сфере
экологического воспитания, образования и просвещения.

Не реализовывались ДЦП:

1. «Болезни органов дыхания» на 2012-2014 годы;
2.  «Кровь» на 2012-2014 годы;
3. «Меры по оказанию помощи онкологическим больным в

Алтайском крае» на 2012-2014 годы;
4. «Неотложные меры по предупреждению распространения в

Алтайском крае заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции)» на 2012-2014 годы;

5. «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Алтайском крае» на
2012-2014 годы;
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6. «Организация сервисного обслуживания, восстановление и
приобретение медицинской техники для учреждений здравоохранения
Алтайского края» на 2012-2014 годы;

7. «Профилактика, лечение и реабилитация лиц, больных
алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией» на 2012-2014 годы;

8. «Формирование и пропаганда здорового образа жизни среди
населения Алтайского края» на 2011-2013 годы;

9. «Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения в
Алтайском крае» на 2012-2014 годы;

10. «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на
2012-2014 годы;

11. «Развитие футбола в Алтайском крае» на 2011 - 2013 годы;
12.  «О мерах по улучшению качества жизни граждан пожилого

возраста в Алтайском крае» на 2011-2013 годы;
13. «Дети Алтая» на 2011 - 2013 годы;
14. «Улучшение условий и охраны труда в Алтайском крае» на

2013-2015 годы;
15. «Льготная ипотека для молодых учителей» на 2012-2015 годы;
16. «Стимулирование развития жилищного строительства в

Алтайском крае» на 2011-2015 годы;
17. «Здоровое питание населения Алтайского края» на 2013 - 2017

годы;
18. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера в Алтайском крае» на
2011-2013 годы;

Дополнительно реализовывались ДЦП:

1. ВЦП «Реабилитация и лечение детей с ДЦП» на 2012-2014 годы -
получено медицинское оборудование для лечения детей с ДЦП, в перечень
которого входят: ортопедический аппарат «Адели», нейро-ортопедический
реабилитационный пневмокостюм, тренажёр терапевтический для лечения
опорно-двигательного аппарата,  механотерапевтическая установка ОРМЕД,
опора для стояния, тележка со снарядами, иппотренажер, массажный стол на
сумму на общую сумму 1460,6 тыс. руб.

Районные  целевые  программы

1. «Улучшение инвестиционного климата в Локтевском районе» на
2013 - 2015 годы -  осуществляет деятельность инвестиционный совет,
инвестиционный уполномоченный. При содействии Администрации района
приняты к реализации 2 внебюджетных инвестиционных проекта;

2. «Развитие торговой деятельности в Локтевском районе» на 2013-
2016 годы – уровень обеспеченности населения площадью торговых
объектов составил 433,8 кв.м. на 1 жителя (109,9% к уровню 2012 г.).
Площадь современных торговых форматов составила 2350,4 кв.м.,
увеличившись в течение 2013 г. на 173,2 кв.м.;
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3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в Локтевском районе» на 2009-2013
годы реализовывалась в рамках ДЦП «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае»
на 2009 - 2013 годы;

4. «Комплексные меры противодействия терроризму на 2012-2014
годы» - мероприятия по выявлению, предупреждению и пресечению
террористических акций, а также выявлению причин и условий,
способствующих осуществлению террористической деятельности,
выполнены во всех поселениях района.

Реализация инвестиционных проектов, предусмотренных программой

Из предусмотренных программой 11 инвестиционных проектов по 2
направлениям, реализация которых планировалась в 2013 г.,
осуществлялись:

1.  Строительство школы на 90 учащихся, сблокированной с
детским садом на 40 мест, в с. Покровка Локтевского района – в мае 2013 г.
проведен тендер на изготовление ПСД, сумма контракта – 4300,0 тыс.руб. В
настоящее время  проводится государственная экспертиза проектной
документации, после положительного заключения которой будет проведена
конкурентная процедура по выбору подрядной организации.

2.  Осуществлен капитальный ремонт инфекционного отделения
КГБУЗ «Центральная больница Локтевского района» с объемом
финансирования в размере 7000,0 тыс.руб.

3.  ООО «Масальская ДСФ» осуществляется добыча строительного
камня на Каменском месторождении – 530,0 тыс. руб. : в течение отчетного
периода произведен капитальный ремонт производственных зданий и
сооружений (корпуса первичного дробления) на сумму 0,5 млн.руб.,
продолжается ремонт галереи готовой продукции, приобретен буровой
станок НКР-100 МА производительностью 8 скважин в смену – 0,3 млн.руб.

4.  Строительство откормочной площадки на 600 голов ООО «Колос»,
стоимость проекта 20,0 млн.руб. Реализация проекта начата в 2012 г., по
состоянию на 01.01.2014 г. объем финансирования составил свыше 18,0
млн.руб. Подрядной организацией выполнены земляные работы,
бетонирование площадки, произведена установка металлических каркасов
для ветрозащитного забора и навесов. В настоящее время построены ¾
бетонных кормовых столов, на которых уже частично производится
кормление животных при помощи мобильного кормораздатчика, завершены
внутренние работы по отделке скотного двора (помещений для отела и
содержания молодняка, помещения для содержания новотельных коров),
монтажу оборудования. На площадку переведено 700 голов скота (400 голов
молодняка на откорме, 300 – коров). Ввод объекта запланирован во 2
квартале 2014 г.
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5.  В целях обеспечения населения качественным водоснабжением
ЗАО «Горняцкий водоканал» осуществлено строительство ЛЭП и
трансформаторной подстанции для водозабора с. Самарка – 920,0 тыс.руб.

Не вошли в перечень программных мероприятий КАИП и
ведомственных программ и не реализовывались следующие
предусмотренные программой СЭР района инвестиционные проекты:

1.  Реконструкция здания под дошкольное учреждение на 110 мест в г.
Горняке;

2. Строительство центральной котельной  №1с тепловыми сетями в
г.Горняке Локтевского района;

3. Реконструкция здания СДК с. Георгиевка;
4. Строительство Дома рыбака и охотника ИП Шварцкопф;
5. Ремонт автодороги Горняк-Самарка-Золотуха.
Дополнительно реализовывались 9 инвестиционных проектов, в т.ч. 2

из них будут завершены в течение 1 полугодия 2014 г.:
1. 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. Свои жилищные условия в рамках
программы улучшили 111 человек.

2. 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);

3. Проведен капитальный ремонт здания «Гимназии № 3» в
г.Горняке – 4896,0 тыс. руб.;

4. 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.;

5. 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.;

6. В рамках краевой адресной программы продолжены работы по
модернизации котельных № 5, № 8 в г.Горняке – 7000,0 тыс.руб., доля
местного бюджета – 1400,0 тыс. руб.;

7. Введено в эксплуатацию завершенное строительством 2-этажное
здание магазина "Электрон" в г. Горняке – 6000,0 тыс.руб.;
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8. Строительство откормочной площадки на 250 голов ООО
«Альтаир» - 3,8 млн.руб.;

9. Силами Локтевского ДРСУ в рамках АИП проведен капитальный
ремонт 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.;

Основной объем программных мероприятий, предусматривающих
предоставление государственной поддержки, реализован в
агропромышленном комплексе района.

Помимо программных проектов, сельскохозяйственными
предприятиями приобретена сельскохозяйственная техника и оборудование
на сумму 189,4 млн. руб. (16 тракторов, 10 зерноуборочных комбайнов, 2
посевных комплекса и другая сельскохозяйственная техника), осуществлялся
перевод и приобретение скота.

Общий объем инвестиционных проектов, реализуемых в 2013 г.,
составил 105614,1 тыс.руб.

Выполнение в течение 2013 г. целевых индикаторов
программы социально-экономического развития

Программой предусмотрены 19 целевых индикаторов,
характеризующих социально-экономическое положение района.

По целевому направлению «Достижение высокого уровня и качества
жизни населения» выполнено 6 индикаторов, характеризующие
демографическую ситуацию, (+0,3 промилле), привлечение населения к
занятиям спортом (+4,5%), удовлетворенность в получении услуги
дошкольного образования детьми в возрасте 3-7 лет (+11,2%), ситуацию на
рынке труда (уровень безработицы снижен против программного показателя
на 0,2%, среднемесячная заработная плата одного работника превысила
индикативный показатель программы на 1754 руб., введено на 45 рабочих
мест больше планового показателя).

Не достигнуты значения 3 индикаторов, предусмотренных программой:
- доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных услугами

дошкольного образования, от общего количества детей данного возраста:
отклонение - 13,1%;

-  Посещаемость культурно-досуговых мероприятий, количество
посещений на 1 жителя в год: отклонение -0,5;

-  ввод в действие жилых домов, кв. м. общей площади: отклонение –   -
378.

Из 8 целевых индикаторов, характеризующих экономическое развитие
района, достигнуты 5:

-  индекс физического объема продукции сельского хозяйства во всех
категориях хозяйств в сопоставимых ценах составил 121,3% (+34,2%);
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- урожайность зерновых культур во всех категориях хозяйств в весе
после доработки составила 14,3 ц/га (+7,3);

- продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях
составила 3004 кг на одну корову (+504);

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет
всех источников финансирования составил 126,5% против 97,3%
предусмотренных программой;

- обеспеченность населения площадью торговых объектов в 2013 г.
составила 433,8 кв.м. на 1 тыс. чел. (+27,7).

Не достигнуты пороговые значения таких индикаторов, как:
- индекс промышленного производства составил 89,1% (против 96,7%

по программе);
- на 3,0% меньше запланированной величины в 2013 г. составила доля

занятых в малом и среднем бизнесе в  численности занятых в экономике;
- всего 0,7% не хватило до плановой величины показателю индекса

физического объема оборота розничной торговли, который за 2013 год
составил 104,5%.

2 индикатора, характеризующие степень достижения цели
«Эффективность управления», в 2013 г. выполнены наполовину: достигнута
программная величина по такому показателю, как бюджетная
обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета, составившая за отчетный период 6402 руб. на
душу населения (+2316), но на 2 пункта превышен ожидаемый уровень
преступности на 1 тыс. человек населения (14,2).

В целом, по результатам проведенного мониторинга, в течение
отчетного периода достигли пороговых значений 63,2% индикаторов.


