
Информация о социально-экономическом развитии
Локтевского района в 2014 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. В силу различных обстоятельств, многие
предприятия снизили объемы производства: индекс физического объема
промышленного производства составил 73,4% к уровню 2013 года, объем
отгруженной предприятиями промышленной продукции собственного
производства составил 619,3 млн.руб. против 648,6 млн.руб. за 12 месяцев
прошлого года.
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 – 54,6%.
Добывающая отрасль, представленная деятельностью  ЗАО «КПФ Неверовская
ДСФ», ООО «Масальская ДСФ», занимает 13,2 % общего объема производства,
остальные 32,2 % - доля обрабатывающего сектора, в т.ч. производство
пищевых продуктов составляет 12,5% отраслевого объема.
         В 2014 году на территории района увеличено производство:
- колбасных изделий – 4,9 т. (100,6 % к уровню 2013 г.);
- растительного масла – 49,8 т. (113,7%);
- растительных кормов – 834,4 тонн (116,9%);
- хлеба и хлебобулочных изделий – 1994,3 тонн (131,1%);
- смесей асфальтобетонных – 6411 тонн (154,0%).
- мебели – 135,7%.
         Снижено производство:
- строительных нерудных материалов – 274,0 тыс.м3 (45,1% к уровню 2013 г.);
- мяса, включая субпродукты 1 категории – 140,0 т. (99,3%);
- колбасных изделий – (21,1%);
- полуфабрикатов мясных и кулинарных изделий – 34,9 т. (62,0%).
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- рыбы и рыбных продуктов – 4,7 т. (96,1%);
- цельномолочной продукции – 89,0 тонн (84,0%);
- кондитерских изделий – 42,2 тонн (96,9%);
- тепловой энергии – 127,6 тыс. Гкал (94,0%).
- мебели – 4165,0 тыс.руб. (84,1%);
- швейной продукции – 8517,0 тыс.руб. (53,3%).
В производстве в натуральном выражении особо отрицательной динамики нет,
но в сопоставимых ценах при дефляторе почти в 130% ситуация в
промышленном производстве довольно критичная. Одна из причин – снижение
покупательского спроса и свертывание внутреннего потребительского рынка.
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 от  участия в закупочных
процедурах.
Перспективными вопросами, над которыми работает Администрация района,
является освоение минерально-сырьевой базы района и открытие новых
производств, заключены договоры на аренду земельных участков, на которых
арендаторы планируют строительство мобильной установки по производству
извести, впоследствии на имеющемся сырье возможен запуск мини-цементного
завода, завода по производству сырья для выпуска кирпича, строительство
мини-элеватора в с. Вторая Каменка, животноводческих объектов в с. Вторая
Каменка и с. Покровка. Потенциальным инвесторам направлены предложения в
части выбора земельных участков для размещения солнечной МЭС – 100 Га,,
птицефермы площадью 300 Га.
Администрация района открыта для новых серьезных проектов в различных
сферах экономики на основе соблюдения принципов прозрачности и
информационной открытости, четкого соблюдении законодательно
закрепленных прав и интересов сторон, и обеспечения комфортных условий
для развития бизнеса, в том числе путем содействия предоставлению
разнообразных форм государственной поддержки. В соответствии со
стандартом деятельности органов местного самоуправления по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в районе, рекомендованным
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Администрацией Алтайского края, Администрацией района разработаны и
размещены на сайте органов местного самоуправления Локтевского района
необходимые документы и проведены необходимые мероприятия.

Сельскохозяйственное производство

   Сельхозтоваропроизводителями в 2014 году в Локтевском районе являются
17 крупных хозяйств, а так же 32 ИП КФХ.
В 2014 году в крупных хозяйствах получено в отрасли сельского хозяйства
валовой продукции в текущих ценах на сумму 892 млн. руб. (на 14% больше,
чем в 2013 году). Прибыль по отрасли получена во всех категориях крупных
хозяйств АПК и составила 112 млн. руб.
   Для сельхозтоваропроизводителей района прошедший год характеризовался
сложнейшими природно-климатическими условиями: малоснежная зима
прохладная весна, локальные осадки в июне-июле месяце, аномальное
количество дождей в сентябре – октябре оказали неблагоприятное воздействие
на результаты работы в растениеводстве.
   Тем не менее по итогам работы за 2014 год район выполнил Соглашение
между Администрацией Алтайского края и Администрацией Локтевского
района по  показателям в отрасли растениеводства  и в отрасли
животноводства  во всех категориях хозяйств.
   Посевная площадь под сельскохозяйственными культурами составила 126130
га, что на 5540 га или 4,6% выше уровня 2013 года, в том числе  площадь
зерновых и зернобобовых – 73302га  (+6923 га), подсолнечника – 32945 га (-
919га), кормовых культур -  17458 га (-626 га). Валовой сбор зерна составил
75,0 тыс. тонн, 78,6% к 2013 году,  урожайность 10,2 ц/га (-4,2 ц/га).
Наивысшей урожайности добились хозяйства   ООО «Колос» -   намолочено по
17,4 ц/га, ИП Глава КФХ Шухов М.Н. -13,4 ц/га, ООО им.Кирова –  13,1 ц/га,
ИП Кащеев М.В.- 13,1ц/га.  Валовой сбор семян подсолнечника составил 21,1
тыс. тонн, 79,3%  к 2013 году, урожайность-7,2 ц/га (-0,6 ц/га).  Хороших
результатов добились растениеводы ИП Главы КФХ Грищенко Ю.В.- с
площади  400 га получил по 18 ц/га, ООО «Альтаир»- с площади 3612га-
12,4ц/га,  ООО «Колос» - с площади 3450 га получено по 12,0 ц/га, ИП
Волженин Н.Г. с убранной площади 2400га получил по 11,0ц/га.
 В 2014 году обработано гербицидами сельскохозяйственных культур на
площади 74541га, инсектицидами- 24265га, внесено 609,7 тонн минеральных
удобрений на 10096 га пашни, вспахано зяби- 30524га.
Для общественного животноводства заготовлено 25,2 ц. корм. ед. на 1
условную голову.
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   Поголовье с/х животных во всех категориях хозяйств составило:  КРС - 14744
гол ов (100% к 2013 г.), в т.ч. коровы - 6630 голов (100%), свиньи – 10370 голов
(100%), поголовье овец – 4561 гол. (101,1%).
     Во всех категориях хозяйств произведено 19,5 тыс.тонн молока (102% к
2013 г.), мяса на убой в живом весе – 4,1 тыс. тонн (102,6%), продуктивность
коров в сельхозорганизациях в среднем составила 3603 кг. (123,1%),
среднесуточный привес КРС - 480 гр. Район признан победителем краевого
трудового соревнования в мясном скотоводстве за достижение наивысших
показателей, награжден Дипломом Губернатора Алтайского края и
оргтехникой на сумму 100 тыс.руб. Звено мастеров по выращиванию и откорму
КРС ООО «Колос» Колесников Андрей Иванович и Черданцев Андрей
Александрович признаны победителями краевого трудового соревнования за
достижение наивысших показателей к обеспечению их роста к уровню
предыдущего года и награждены Дипломом Губернатора Алтайского края и
денежной премией.
    По краевой губернаторской программе «100+100» построена откормочная
площадка в ООО «Колос» на 600 скотомест (объем инвестиций составил более
20 млн.руб.), хозяйству приказом Министерства сельского хозяйств России  от
17.04.2015 г. присвоен статус «Плем-завод по выращиванию КРС породы
«казахская белоголовая»». ООО «Альтаир» тоже движется в данном
направлении - построил площадку ангарного типа для выращивания и откорма
КРС мясного направления продуктивности на 150 скотомест, объём
инвестиций составил 3 млн. руб., ИП Волженин Н.Г. провёл реконструкцию
скотного двора на 250 скотомест, финансовые вложения составили 1,5млн.
рублей.
   За 2014 год приобретено сельскохозяйственной техники на сумму 156,2 млн.
руб. (5 тракторов, 8 зерноуборочных комбайнов, 1 кормоуборочный комбайн, 8
посевных комплексов и другая сельскохозяйственная техника), ИП Волженин
Н.Г. приобретено техники на сумму 44,8 млн. руб., ООО «Альтаир» - 21,8 млн.
руб, ООО «Колос» - на сумму 21,0 млн. руб.
   ООО «Колос» занял 2 место в крае за направление инвестиций в укрепление
производственных мощностей предприятий агропромышленного комплекса,
технического и технологического перевооружения, внедрение новых научных
разработок в сельскохозяйственное перевооружение и награжден Дипломом
Губернатора Алтайского края и денежной премией.
  Будет продолжена работа по техническому перевооружению и переход на
этой основе на ресурсосберегающие технологии, как в отрасли
растениеводства, так и  животноводства. За 2014 год из бюджета
получено хозяйствами всех категорий 62,24 млн. руб.



5

Реализация инвестиционных проектов на территории муниципального
района

   Инвестиционная деятельность осуществлялась достаточно активно – на
развитие экономики и социальных сфер района предприятиями и
организациями всех форм собственности направлено 354,0 млн. руб.
инвестиций в основной капитал или 102,2% к прошлому году, в расчете на
душу населения это составило 13173,4 руб. В рейтинге инвестиций на душу
населения район занимает 32 место среди муниципальных районов и городов
края (в 2013 г. – 37 место).
  На долю сельского хозяйства приходится 49,9% инвестиций,  промышленное
производство – 0,2%, жилищно-коммунальную сферу – 0,5%, торговлю – 2,5%,
здравоохранение – 0,9%, образование – 19,2%, строительство – 18,6%, в т.ч. на
жилищное строительство – 7,9%.
   За прошедший год наблюдался рост деловой активности бизнеса. Общий
объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в
расчете на 1 жителя за 2014 год составил 8383,9 руб. Инвестиции  в
строительство, реконструкцию объектов, расположенных на  территории
района за 2014 год составили  70,0  млн. руб., в том числе за счет собственных
средств граждан – 34,9 млн.руб. Крупными и средними предприятиями и
организациями в экономику района направлено 182,9 млн.руб.
- ООО "Альтаир" приобретены в собственность ранее арендуемые 3 складских
помещения ОАО "Успенский элеватор", проведена их реконструкция (освоено
3000,0 тыс.руб.) для использования семеноводческим хозяйством после
реконструкции в качестве складов по хранению и подработке семян;
- ООО "Колос" завершается строительство откормочной площадки на 600
голов. Подрядной организацией выполнены земляные работы, бетонирование
площадки, произведена установка металлических каркасов для ветрозащитного
забора и навесов, построены бетонные кормовые столы, на которых будет
происходить кормление животных при помощи мобильного кормораздатчика,
заканчиваются внутренние работы по отделке скотного двора (помещений для
отела и содержания молодняка, помещения для содержания новотельных
коров), монтажу оборудования, на площадку переведено 600 голов скота (450-
на откорме и выращивании, 150 - коров), документы для ввода объекта – в
стадии оформления;
- ООО "Альтаир" осуществляется строительство откормочного двора с
выгульными площадками на 150 голов КРС, объем инвестиций по объекту -
2000,0 тыс.руб., хозяйством также приобретены и смонтированы два тентовых
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ангара на 75 голов каждый стоимостью 3600,0 тыс.руб. Введено 4 новых
рабочих места. Работы проведены хозспособом, выполнены кровельные
работы, ремонт полов, помещений для отела (120 боксов), выполнены работы
по строительству бетонных кормовых столов, капитальных загонов для скота,
установлены самокормушки для грубых кормов, оборудование для подогрева
воды, проведены работы по строительству устройства раскола, весового
хозяйства, пункту искусственного осеменения, бытового помещения.
- Строительство мини-элеватора ООО «Альтаир» в с. Вторая Каменка - 3,0
млн.руб. (из 4,0) ;
-  Строительство СПК «Раздолье» мехтока, оснащенного машинами для
очистки семян с/х культур, весовым хозяйством на 80 тонн – 7,0 млн.руб.;
- Строительство и ввод в действие ИП Митрофанов магазина с пристройкой
(296,9 кв.м., в т.ч. торговой – 284,9 кв.м.)  в г. Горняке,
- Введено в эксплуатацию 750 метров волоконно-оптической линии связи.
- Ведется строительство торгового центра ООО «Мария-Ра» - ориентировочно
30,0 млн.руб.
   Значительные средства ежегодно направляются сельхозпредприятиями на
обновление парка техники.
   Муниципалитет участвовал в федеральных, краевых инвестиционных
программах, предусматривающих строительство или реконструкцию объектов
социальной сферы и инженерной инфраструктуры:
- за счет средств краевого бюджета на условиях софинансирования из  местного
бюджета выполнен основной объем работ по реконструкции детского сада
«Сказка» с организацией дополнительной группы на 25 мест  в г.Горняке -
59000,0 тыс.руб.;
- на объекты здравоохранения направлено –2500тыс.руб.;
- ПСД Покровская СОШ – 4000,0 тыс.руб.
- капитальный ремонт кровли СДК с. Успенка – 1363,3 тыс.руб.;
- капитальный ремонт кровли СОШ № 4 -1500 тыс.руб.;
- ремонт мемориала в с. Локоть – 498,6 тыс.руб.;
- строительство 8-кв. дома по 185-ФЗ – 11,2 млн.руб.;
- из средств дорожного фонда 1775,3 тыс.руб. (кроме Гилево- 116,7 тыс.руб.)
направлено на ямочный ремонт дорог в поселениях;
- более 60 млн.руб. освоено на  строительстве мостового перехода через р.
Алей  (подъезд к с. Устьянка) длина которого 104м, ширина 8м. В отчетном
году введено в эксплуатацию  1440 кв. м. жилых домов, в том числе 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
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жилищного строительства» программ по переселению граждан из ветхого
(аварийного) жилья в ноябре введен  двухэтажный 8-квартирный жилой дом в
г. Горняке, общей площадью 645 кв.м., улучшили свои жилищные условия  12
человек. На реализацию мероприятия в 2014 г. направлено за счет всех уровней
бюджета 10687,7 тыс. руб.
   Индивидуальными застройщиками введены в эксплуатацию 795 кв.м. жилья,
направлено на эти цели 16696,0 тыс.руб. Общая площадь незавершенных
строительством двадцати восьми  домов – 3567 кв.м.
   Завершена 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», получено положительное заключение государственной экспертизы
проектной документации. Сметная стоимость строительства  объекта
составляет 154741тыс.руб.
   Продолжает стоять  на контроле вопрос завершения строительства водовода
Горняк-Георгиевка (1 пусковой комплекс). В настоящее время по результатам
открытого конкурса   подрядчик (проектно-изыскательский институт
«АЛТАЙВОДПРОЕКТ») приступил к корректировке проектной документации
2 пускового комплекса – строительство и реконструкция разводящих сетей в  г.
Горняке.
   В 2015 году и на ближайшую перспективу планируется закончить
строительство и ввести в эксплуатацию водовод Горняк-Георгиевка, начать
строительство разводящих водопроводных сетей в г. Горняке,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, завершить
реконструкцию  детского сада «Сказка» в г. Горняке,  продолжить  ремонт
объектов социальной и коммунальной сферы. Продолжаются работы по
обеспечению градостроительной документацией. На сегодняшний день
утвержден генеральный план г. Горняк, прошли публичные слушания по
правилам землепользования и застройки г. Горняка.  в разработке правила
землепользования и застройки города, в стадии завершения и прохождения
публичных слушаний генеральные планы 14 поселений, тремя поселениями -
МО Ермошихинский, Николаевский, Новенский сельсоветы заключены
муниципальные контракты на  разработку правил землепользования и
застройки.  В целях конструктивной работы с потенциальными инвесторами, в
Локтевском районе работает инвестиционный уполномоченный, создан совет
по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами,
ежегодно обновляется инвестиционный паспорт района. Реализация
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инвестиционных проектов, позволит нам повысить финансовую устойчивость
района и добиться сбалансированности бюджета.

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

   Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из
приоритетных направлений, определенных программой социально-
экономического развития Локтевского района до 2017 года, именно малый
бизнес в значительной степени определяет развитие экономики, формирование
налогооблагаемой базы и наполнение муниципального бюджета, а также
состояние занятости населения и обеспечения социальной стабильности.
Малый бизнес представлен во всех основных сферах хозяйственной
деятельности: торговле и общественном питании, предоставлении услуг,
промышленности и сельском хозяйстве.
   Сегодня в секторе малого и среднего бизнеса более трети – 37,8 % (3035
человек) всего экономически активного населения района. По состоянию на 1
января 2015 года на территории района осуществляют свою деятельность 74
малых предприятия с численностью работников 1566 человек, 535
индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица,
включая глав крестьянских (фермерских) хозяйств, с численностью наемных
работников 696 человек. Вместе с тем, данные цифры весьма далеки от
действительности. «Теневая» занятость в сфере малого бизнеса имеет уже,
можно сказать, повсеместный характер. На волне повышения размера
страховых взносов в 2013 г. произошло резкое сокращение лиц, занимающихся
индивидуальной предпринимательской деятельностью: в течение 2013 года
прекратили деятельность 186 индивидуальных предпринимателей. Несмотря на
возврат размера страховых платежей к уровню 2012 г., число
зарегистрированных ИП на 01.01.2015 г. увеличилось лишь на 11, при этом в
рамках программных мероприятий получили поддержку в виде субсидий на
открытие собственного дела и зарегистрировали свою деятельность 20 граждан
из числа безработных. Значительное число предпринимателей, юридически
прекративших свою деятельность, фактически продолжают ее осуществлять,
имеет место также нежелание некоторых представителей малого бизнеса
работать открыто и легально. В связи с этим, в деятельности постоянной
межведомственной комиссии по сокращению задолженности по налогам и
сборам в бюджеты всех уровней появилось еще одно направление – работа по
выявлению и снижению неформальной занятости населения.



9

   Деятельность СМСБ в реальном секторе экономики, к сожалению, за 2014 г.
имеет отрицательную динамику в сравнении с предыдущим периодом: общий
объем отгруженных товаров собственного производства субъектов малого
бизнеса за 2014 год составил 400,4 млн.руб. или 91,0 % к уровню 2013 г., в том
числе индивидуальных предпринимателей – 32,7 млн.руб. против 35,2 млн.руб.
Малый бизнес, занятый производством, сегодня находится в очень непростых
условиях, проблемы, характерные для реального сектора экономики, напрямую
относятся к малому бизнесу, который составляет костяк промышленного
производства. Объем товарооборота малого бизнеса составил 1167,8
млн.руб.(103,5%), в т.ч. оборот ИП – 680,5 млн.руб. (106,0%).  Общий объем
налоговых отчислений в бюджет района от субъектов малого и среднего
бизнеса за 2013 год составил 21250,7 тыс. руб. что почти вдвое меньше уровня
2013 г. Поступления от МБ на 20,9% обеспечили налоговые поступления
бюджета района.
   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 2014-2016 г.г., функционирует
информационно-консультационный центр поддержки предпринимательства,
которым в течение 2014 года оказано 262 информационно-консультационных
услуги по вопросам законодательства, оказания помощи в составлении
документов, бизнес-планов, в том числе безработным гражданам, желающим
организовать собственный бизнес, подготовке пакета документов для
получения субсидий, участия в конкурсном отборе на получение
государственной поддержки и другое.
   Реализация мероприятий вышеназванной районной целевой программы
осуществлялась по двум направлениям: 1 ИП (КФХ) был предоставлен грант на
развитие собственного дела в размере 300,0 тыс.руб., 50,0 тыс.руб. – были
направлены на мероприятия, способствующие популяризации
предпринимательства, а именно – на освещение данной тематики в районной
газете.
    В районе есть 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, но интереса предпринимательского сообщества в этом
направлении пока нет.
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   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. Обсуждение этих проблем стало, в том числе, предметом
разговора на встрече Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Алтайском крае П.А. Нестерова с предпринимателями района, состоявшейся 12
марта этого года. Целью проведения встречи было обсуждение наиболее
острых вопросов в сфере предпринимательства в сложившейся экономической
ситуации, информирование предпринимателей о работе Уполномоченного по
защите прав предпринимателей на территории Алтайского края. В ходе
мероприятия П.А.Нестеров рассказал об основных целях, задачах и
полномочиях регионального омбудсмена в сфере предпринимательства, а также
о наиболее часто встречающихся проблемах, причинах их возникновения и
путях решения. Основными проблемами, озвученными предпринимателями,
являются подготовка к весенне-полевым работам, получение субсидий для
проведения сельскохозяйственных работ, оборудование техники тахографами,
стоимость бензина и электроэнергии, предоставление налоговых каникул
начинающему бизнесу, вопросы кредитования, серьезная фискальная нагрузка,
количество проверок контрольно-надзорными органами, размеры
административных штрафов и юридическая защита предпринимателей. Кроме
того, с учетом специфики района, были озвучены вопросы оформления
пограничной службой временных пропусков для передвижения граждан через
ближайший пограничный пункт пропуска. В период проведения выездного
мероприятия Уполномоченный провел прием по обращениям
предпринимателей.

Ситуация на рынке труда

   По итогам  2014 года размер среднемесячной заработной платы одного
работника  по району составил 15609 рублей при темпе роста заработной платы
к уровню 2013 года 108,7%.
   С небольшим опережением росла заработная плата в сельском хозяйстве. В
среднем по району она составила 15954 рубля при темпе роста 119,2% к
уровню 2013 года.
  Задолженности по заработной плате в районе нет.
   В 2014 году продолжилась деятельность работодателей по улучшению
условий и охраны труда. На 31 декабря 2014 года в районе аттестовано и
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подвергнуто специальной оценке условий труда 94,8% рабочих мест. При этом
разрабатываются  мероприятия по минимизации выявленных вредных
факторов, регулируются размеры  и виды компенсаций, затраты на охрану
труда в расчете на одного работника составили 9440 рублей или 139% от
среднего краевого значения. В ходе  плановых ежегодных курсов  прошли
обучение и проверку знаний по охране труда 567 руководителей, специалистов
и индивидуальных предпринимателей.
    Положительным достижением для района является относительная
стабилизация ситуации на рынке труда. За отчетный период 2014 год в ЦЗН за
содействием в трудоустройстве обратилось 1711 граждан, статус безработного
получил 891 гражданин, за этот же период нашли работу при содействии
службы занятости 1378 граждан – это основные показатели качества работы
ЦЗН. На учёте в службе занятости на конец 2014 года находилось 395 человек.
В рейтинге по показателю уровня официальной безработицы район занимает 26
место в крае.  Качественные изменения характеризует такой показатель, как
напряжённость на рынке труда. Если в 2013 году на одну заявленную
работодателями вакансию приходилось 15,9 граждан не занятых трудовой
деятельностью и стоящих на учете в службе занятости, то в 2014 году этот
показатель уменьшился почти в 2 раза и составил 8,8 чел. на 1 заявленную
вакансию. Актуален тезис, озвученный Президентом Российской Федерации в
Послании Федеральному Собранию, о создании новых рабочих мест.  Так, в
истекшем году было создано 286 новых рабочих мест, из них почти 190 – за
счет развития малого предпринимательства.  В целях регулирования ситуации
на рынке труда в Локтевском районе      реализуется программа для защиты
населения от безработицы: «Содействие занятости населения Алтайского края»
на 2013-2015 годы». Государственная программа включает с себя 16 разделов
активной политики (не считая выплату пособия по безработице) и в
Локтевском районе они все активно реализуются. Финансирование программы
за счет всех источников составило 19014,0 тыс. руб., в т.ч. на социальные
выплаты (пособие по безработице, стипендия в период прохождения обучения)
было направлено 12838,3 тыс. руб. Значительная часть трудоспособного
населения района официально не занята трудовой
деятельностью.    Среднесписочная численность работников по территории по
итогам года составила 4871 чел., с учетом занятости населения в
предпринимательстве, по оценке, в районе  официально трудоустроено около 8
тыс. человек. Неформальная занятость. Этой работой уже начал заниматься
широкий круг представителей государственных и муниципальных органов.
Поставлена цель – обеспечить к концу 2015 года снижение не менее чем на
30% показателя численности экономически активных лиц, находящихся в
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трудоспособном возрасте, которые не осуществляют официальную трудовую
деятельность. Для района поставлена задача выявить и обеспечить
официальное трудоустройство 491 человека, из числа тех, кто в настоящее
время работает без оформления трудовых отношений. С этой целью создана
межведомственная рабочая группа по снижению неформальной занятости в
Локтевском районе создана из представителей органов местного
самоуправления района, государственных органов контроля и надзора,
правоохранительных органов, государственных учреждений внебюджетных
фондов, которые осуществляют свою деятельность на территории Локтевского
района, районных объединений работодателей. Управлением  Алтайского края
по труду и занятости населения дана комплексная оценка эффективности
муниципальных образований в сфере труда и занятости за 2014 год, по
результатам которой  район занял 5 позицию.

Уровень жизни населения

   В 2014 году сохранилась тенденция роста денежных доходов населения
района, сложившаяся в предыдущие годы. Денежные доходы населения за 2014
год выросли на 108,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
и составили 10310,8 рублей. При этом рост реальных  денежных  доходов на
душу населения в районе по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года составил всего 0,1%, т.е. доходы населения остались на уровне
2013 г. Основным источником доходов граждан продолжают оставаться
социальные выплаты (пенсии и пособия), которые занимают в денежных
доходах населения 42,1% и заработная плата – 27,4%. Размер среднемесячной
заработной платы по полному кругу предприятий за отчетный период составил
15609 рублей. По уровню заработной платы район поднялся на 1 позицию и
занимает 17 место среди муниципалитетов края (2013 г. – 14354 руб.). Темп
роста  заработной платы составил 108,7%. Объем социальных выплат
населению района увеличился к уровню прошлого года на 5,8%, что в
денежном выражении свыше 76,9 млн.руб. и составил 1401,3 млн.руб. Одним
из источников денежных доходов населения являются поступления от продажи
продукции ЛПХ. В течение 2014 г. населением из этого источника получено
143,4 млн.руб. Остается постоянным интерес населения в кредитным ресурсам
банков – в течение года поступления из финансовой системы составили 466,5
млн.руб. (14% в сумме денежных доходов). Из этой суммы 316,3 млн.руб. –
кредиты, полученные физическими лицами в финансовых организациях,
работающих на территории района, в т.ч. – 54,0 млн.руб. – это ипотечные
кредиты.
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   Расходы на душу населения за 2014 год сложились в размере 7555,0 руб. в
месяц. В структуре использования денежных доходов населения основным
направлением продолжает оставаться покупка товаров и оплата услуг.  Общий
оборот потребительского сектора экономики района составил 1787,4 млн. руб.,
это превышает на 7,8 % результат 2013 года. 82% от этой суммы - оборот
розничной торговли, который за отчетный период составил 1467,0 млн. руб.,
физический объем РТО в сопоставимых ценах возрос к уровню 2014 года на
3,1%. Оборот общественного питания составил 22,6 млн. рублей (ИФО –
92,6%). В районе на сегодняшний день действует 170 магазинов, из них 20
продовольственных, где представлен широкий ассортимент продуктов питания,
63 промышленных и 87 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. Кроме того, в сфере
розничной торговли действует 28 нестационарных объектов. Общедоступную
сеть общественного питания представляют 9 предприятий на 420  посадочных
мест, из них – 6 кафе, 1 столовая, 2 закусочных. В отчетном году неплохими
темпами развивалась и сфера платных услуг, оказываемых населению района:
рост по отношению к прошлому году составил 105,1 %, населению оказано
платных услуг на 297,8 млн. руб. За 2014 год 53,8% доходов граждан было
направлено на эти цели. Обязательные платежи и взносы занимают 12,5% в
расходной части бюджетов населения района. Значительную долю этих
расходов занимают платежи за пользование кредитными ресурсами
финансовых учреждений – в 2014 году населением возвращено кредитов и
уплачено процентов по ним в сумме 265,3 млн.руб. (для сведения – общий
объем налогов, уплаченных населением составил 127,7 млн.руб.). Несмотря на
нестабильность ситуации на финансовом рынке, продолжает сохраняться
прирост сбережений граждан во вкладах и ценных бумагах: за 2014 год
вливания в финансовую сферу, хоть и значительно сократились (на 85,6 млн.
руб. или 58,5%), но положительное сальдо составило 60,7 млн.руб. Продолжает
сохраняться превышение денежных доходов населения над расходами – за 2014
год это 888,6 млн.руб., что означает прирост остатка наличных денег на руках
населения, а также вывоз денег за пределы территории в значительном объеме.
   Помимо величины денежных доходов и заработной платы, к показателям,
характеризующим уровень жизни населения, можно отнести и такой
показатель, как обеспеченность жильем.  За 2014 г. он составил 24,2 кв.м. на 1
жителя. Введено 1440,0 кв.м. жилья, в т.ч. индивидуальными застройщиками
795,0 кв.м., имеется задел жилищного строительства. Развитие дошкольного
образования – также один из параметров, характеризующих социальное
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положение района. За 2014 г. доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих
услугу дошкольного образования, составила 82%, увеличившись на 2,8 пункта.
В течение ближайшего года 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

   Важным инструментом проведения социальной, финансовой и
инвестиционной политики на территории муниципального образования
является бюджет района.
   Исполнение доходной части консолидированного бюджета района составило
400,8 млн.руб. или 100,6% от плановых значений, рост  к прошлому году –  3,3
%, в денежном выражении  – 12,8 млн.руб. Собственные доходы в структуре
бюджета составляют 33,9%  или 135,8 млн.руб. (103,9 % от плана), при этом
налоговые доходы составили 101,8 млн. руб. или 75,0 % в общей сумме
собственных доходов, неналоговые соответственно –34,0 млн.руб. Темп роста
налоговых доходов составил 87,1 % к уровню 2013 г. в связи с изменением
нормативов отчисления в местный бюджет -10% НДФЛ и  -50%  УСН).
Бюджетная обеспеченность на душу населения за 2014 год составила 5051,5
руб.  По состоянию на 1 января 2014 г. недоимка составила  3690,0 тыс. руб.
или 2,7 % 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. В результате работы комиссии в бюджет поступило
около 5,0 млн.руб. В 2014 году в бюджет поступило 22295,5 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.),
подано 15 исковых заявлений на сумму 15503,6 тыс.руб., удовлетворены 10
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исков на сумму 8754,1 тыс.руб., оплачено по исполнительным листам 1753,3
тыс.руб.
   Размер безвозмездных поступлений за 2014 год составил 265066 тыс.руб., или
66% в общем объеме доходов бюджета. Консолидированный бюджет района
исполнен с дефицитом 5175,0 тыс.руб.
   Общий объем расходов бюджета района составил 406,0 млн.руб. или 99,0 % к
плану года и 98,7% к уровню 2013 г., сокращение расходов в денежном
выражении составило 5413,6 тыс.руб.  Сохраняется социальная направленность
расходов – 316,4 млн. руб. или 78% в общем объеме расходов бюджета. В их
общей структуре наибольший удельный вес занимает сфера образования –
64,9%. или 263465,0 тыс.руб., культура – 21281,0 тыс. руб. или 5,2%,
социальная политика – 26804,0 тыс.руб. или 6,6%, общегосударственные
вопросы – 43089,0 или 10,6%, жилищно-коммунальное хозяйство – 28245,0
тыс.руб. или 7,0% от общей величины расходов. В экономической структуре
расходов основную долю занимает заработная плата и начисления на оплату
труда  – 216740,9 тыс. руб. или 53,4% , расчеты бюджетных учреждений за
потребленные коммунальные услуги – 23333,1 тыс.руб. или 5,7%, пособия по
социальной помощи населению составили  6,5%, расходы на капитальные
вложения составили 71899,8 тыс.руб. или 17,7%. На 1 января 2015 года
задолженности по бюджетным кредитам нет. Муниципальные гарантии за счет
средств бюджетов не предоставлялись. Общая сумма просроченной
кредиторской задолженности бюджета на 01.01.2015 г. составила 5004,0 тыс.
руб., увеличившись в течение года на 1160,0 тыс.руб.
   Администрация района ежегодно разрабатывает и реализует планы
мероприятий, направленные на сохранение положительной динамики
налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, увеличение их
собираемости и освоение потенциала по местным налогам, погашение
имеющейся задолженности. За 2014 год проведено 11 ревизий. Сумма
выявленных финансовых нарушений составила 728,4 тыс.руб. Восстановлено в
бюджет 71,0 тыс.руб. За несколько последних лет в районе наработан опыт
организации  деятельности органов местного самоуправления в соответствии с
программно-целевыми принципами. Исполнение бюджета по программно-
целевому принципу направлено на концентрацию ресурсов в целях достижения
конкретных измеримых результатов, на повышение эффективности бюджетных
расходов. В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в целях формирования программного бюджета Администрация
района в течение  2014 года утвердила 6 муниципальных программ, в которых
определены цели, задачи и мероприятия, направленные на повышение качества
жизни населения района. В отчетном году на территории района
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реализовывались мероприятия 7 долгосрочных, 5 ведомственных целевых
программ, 9 государственных программ с объемом финансирования 540,9
млн.руб. В рамках софинансирования осуществлялась реализация 9 районных
муниципальных программ, величина программных расходов за счет местного
бюджета 1165,0 тыс.руб. В рамках государственной программы Алтайского
края «Развитие малых городов Алтайского края» на период до 2020 года, с 2014
г. действует подпрограмма «Обеспечение устойчивого развития города Горняк
Локтевского района», объем финансирования по которой за отчетный период
составил 24,6 млн. руб., в т.ч. за счет бюджетных средств – 19,0 млн.руб., из
них местного бюджета – 11,2 млн.руб., за счет внебюджетных средств – 5,6
млн. руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство

   На территории МО Локтевский район предоставлением жилищно-
коммунальных услуг в 2014 г. занималось 14 предприятий, из них  4
муниципальных, 10 частных. Среднесписочная численность работающих на
предприятиях ЖКХ составляет 415 человек. 7 августа 2014 года подписано
Соглашение о передаче полномочий  по организации теплоснабжения в
границах муниципального образования Город Горняк администрации
Локтевского района Алтайского края. Было создано новое теплоснабжающее
предприятие МУП «Локтевская тепловая компания», с 01.10.2014г.
теплоснабжением города Горняка занимаются ООО «Теплоснаб 1», ООО
«Теплоснаб 2». В марте текущего года завершено переоформление права за МО
Локтевский район, которое необходимо для осуществления договорных
отношений с теплоснабжающим предприятием. Из 14 предприятий,
осуществляющих жилищно-коммунальную деятельность в 2014г., 12 являются
убыточными, 2 - прибыльными. Совокупный убыток за 2014 г. составляет
32341,05 тыс.руб., в том числе от услуги теплоснабжение – 15166,4 тыс.руб.
Сокращение убытка предприятий ЖКХ в 2014г. по отношению к 2013 г.
составило 44,21%.  Основная доля по прежнему приходится на реализацию
услуги теплоснабжения – 46,9%. Сокращение убытка обуславливается
переводом ряда котельных на автономное теплоснабжение, а также снижением
стоимости угля.
   Основная доля производства приходится на город – 80,74%. Убыток,
приходящийся на производство 1 Гкал в городе значительно меньше, чем в
сельской местности. Это обуславливается большой протяженностью тепловых
сетей в сельской местности, и как следствие, большими потерями. Дебиторская
задолженность предприятий ЖКХ на 01.01.2015 г. составляет  21459,9 тыс.руб.
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(-8247,1 тыс. руб. к 2013 г.), кредиторская – 121353,7 тыс.руб. (+1524,8
тыс.руб.). Задолженность поставщикам энергоресурсов  на 01.01.15г. – 107306,8
тыс.руб. Процент собираемости платежей по населению в 2014г. составил  93%
в 2013г. – 96,1%. Задолженность за поставленный уголь в рамках
муниципального контракта и за уголь, полученный из резервного запаса
Администрации края, составляет 46 829,7 тыс.руб., в том числе: за 2011-2012гг.
- ООО «Квест» - 5 669 тыс.руб. ; за 2012-2013гг. - ООО «Прайм» - 23 892,6
тыс.руб.; - Резервный запас Администрации края – 957,8 тыс.руб.; за 2013-
2014гг.  - ООО «Локтевский коммунальщик» - 7 124,9 тыс.руб.; Резервный
запас Администрации края – 5 884,8 тыс.руб.; за 2014-2015гг.  - ООО «Известь-
стройматериалы» - 3 300,6 тыс.руб.
   Можно выделить несколько причин убыточности предприятий:
1. Высокая изношенность тепловых, водопроводных сетей и котельного
оборудования (по состоянию на 01.01.2015г. процент износа составляет
89,05%);
2. Отсутствие утепленности сетей и, как следствие, большие потери тепловой
энергии;
3. Очень большая протяженность тепловых сетей в сельской местности при
незначительном количестве потребителей;
4. Низкие тарифы, не покрывающие затраты, у сельских предприятий.
   В рамках реализации краевой адресной инвестиционной программы в 2014г.
на модернизацию котельных г.Горняка № 5 и № 8 было освоено 3,633 тыс.руб.,
в том числе 2,907 тыс.руб. – средства краевого бюджета, 726 тыс.руб. –
средства местного бюджета. На данные средства были выполнены работы по
прокладке теплотрассы, проложено 632 м. теплотрассы в однотрубном
исполнении. Также из местного бюджета в рамках программы  «Модернизация
объектов ЖКХ и объектов коммунальной инфраструктуры на территории МО
Локтевский район…» было освоено 767 тыс.руб. Основные работы, на которые
были направлены данные средства, это перевод ряда бюджетных учреждений
на автономное теплоснабжение, такие как Покровский СДК, Локтевская и
Александровская СОШ, а также на модернизацию объектов ЖКХ.
   В 2014г. в рамках постановления Администрации края от 12.01.2012 № 8 «Об
утверждении порядка предоставления из краевого бюджета бюджетам
муниципальных районов и городских округов субсидий на проведение
мероприятий по благоустройству кладбищ на 2012 год и последующие годы»
на благоустройство кладбищ из краевого бюджета было выделено 341,3
тыс.руб., софинансирование составило 36,256 тыс.руб. На выделенные средства
было отремонтировано 1550 м. ограждений кладбищ, 865 м. подъездных и
внутриквартальных дорог, построено 4 общественных туалета выгребного типа.
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Софинансирование было направлено на работы по улучшению санитарного
состояния кладбищ.
   В 2014 г. 173 многоквартирных дома были включены в краевую программу
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы
(утверждена постановлением Администрации Алтайского края от 27.03.2014
№146). Собственники всех многоквартирных домов выбрали способ
формирования фонда капитального ремонта на счете некоммерческой
организации «Регионального оператор». Максимальный размер взноса на
капитальный ремонт составляет 5,5 руб./кв.м. – в 29 домах. По состоянию на
01.03.2014 г. на счет регионального оператора от Локтевского района
поступило 933 тыс.руб., что составляет около 40 % от начисленной суммы.
   Проблемным остается вопрос качества содержания дорог, придомовых
территорий, иных объектов внешнего благоустройства. В 2014 г. за счет
средств дорожного фонда 1775,3 тыс. руб. направлено на ямочный ремонт
асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования поселений района, в
т.ч. 700,0 тыс. руб. – города, ограниченность в финансах не позволяет
выполнить все, что нужно, имеющиеся средства направляются на закрытие
первоочередных проблем. Одной из задач в сфере ЖКХ является оформление
земельных участков под многоквартирными жилыми домами. Это позволит
более четко регулировать вопросы санитарного состояния дворовых
территорий, размещения на данных участках временных объектов. Особое
внимание уделяется контролю за объемами потребления энергетических
ресурсов бюджетными учреждениями, проводится ежегодное установление
лимитов на потребление коммунальных услуг по получателям средств бюджета
Локтевского района.

Социальная сфера

   Важнейшая задача органов местного самоуправления состоит в том, чтобы
закрепить наметившиеся демографические тенденции. Сейчас на территории
района проживают 26873 человека, из них 13412 человек в городе и 13461
человек в сельской местности. В структуре постоянного населения района  доля
экономически активного населения – 55,0 % или 14,8 тыс. человек, в возрасте,
младше трудоспособного – 17,7% или 4760 чел. В 2014 году в Локтевском
районе выросла рождаемость – 338 (2013 г. -  315) и снизилась смертность
населения – 472 (2013 г. - 500). Эти показатель необходимо не только
сохранить, но и улучшить.
   Здравоохранение
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   Сеть учреждений здравоохранения района позволяет оказывать первичную
медико-санитарную и скорую медицинскую помощь. Население обслуживают:
центральная районная больница, сельская врачебная амбулатория (с. Локоть) и
17 ФАПов. В структуру ЦБ входят 15 отделений, 4 лаборатории
(общеклиническая, бак.лаборатория, туб. лаборатория, СПИД), поликлиника,
детская и женская консультации, роддом, детский восстановительный центр,
отделение восстановительного лечения. В течение года работало 176 коек
круглосуточного стационара, 66 коек дневного стационара, пролечено 4855
чел.   Уровень общей заболеваемости по району увеличился на 1% в сравнении
с 2013г. За 2014г. было выявлено – 114 больных со злокачественными
новообразованиями (125–2013г.). Удельный вес злокачественных
новообразований выявленных на ранних стадиях (I-II) снизился до 56%,  в
2013г – 61,41%. Снижение смертности от онкологических заболеваний еще раз
подтверждает необходимость активного диагностического скрининга с целью
выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях. Активно
развивается выездная форма  медицинской помощи. В каждом ФАПе  открыта
аптека для селян, все функционирующие ФАПы обеспечены набором
медикаментов для экстренной помощи. В  6 ФАПах имеется санитарный
транспорт. В 2015 году Постановлением  Администрации края и Управления по
здравоохранению и фармацевтической деятельности определено строительство
модульного ФАПа в с. Устьянка. Процент  укомплектованности   врачебных
кадров  - 44,5 %. Острая нехватка специалистов амбулаторного  звена – врач –
уролог, врач – терапевт участковый, врач – оториноларинголог, врач –
офтальмолог, врач – дерматовенеролог, врач – акушер – гинеколог, врач –
хирург, врач клинической лабораторной диагностики. Процент
укомплектованности  средними  медицинскими  работниками -  74 %. На
капитальный и текущий ремонт в 2014 г. направлено 4,7 млн.руб.
   Молодежная политика, физкультура и спорт
   Деятельность комитета по делам молодежи, физической культуры и спорта в
2014 году осуществлялась в соответствии принятой стратегией развития
физической культуры и спорта в Алтайском крае на период до 2020 года,
районными целевыми программами «Развитие физической культуры и спорта
на 2013-2015 годы» и районной целевой программой «Наша молодежь 2013-
2015 годы».
В 2014 году состоялись более 100 районных соревнований и турниров  по 12
видам спорта. 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, соревнования среди ветеранов
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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», «Президентские состязания»,  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. В Чемпионате Алтайского края по футболу локтевская
команда «Колос» стала призером соревнований в южном дивизионе.
   Ежегодно район участвует в краевых смотрах-конкурсах на лучшую
постановку спортивно-массовой работы  и становится лауреатом конкурса, как
среди муниципальных образований, так и среди сельских поселений края.
   В 2014 году комитет по дела молодежи, физической культуре и спорту
совместно с образовательными учреждениями района принял активное участие
в 7 крупных значимых мероприятиях в области патриотического воспитания, в
том числе, посвященных 25-летию со Дня вывода войск из Афганистана, акции
«Свеча памяти», интернет-фотоконкурсе «Молодежь против экстремизма»,
делегация Локтевского района приняла участие в мероприятии, посвященном
празднику «Наурыз» в рамках краевого фестиваля национальных культур
«Венок дружбы».
   В районе действуют 21 добровольческая (волонтерская) организация.
Волонтеры совместно с Советом молодежи активно принимают участие в
районных мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание
молодого поколения.
По направлению поддержки молодых семей четко прослеживается
межотраслевое взаимодействие, одной из наиболее значимой формой
поддержки является программа по обеспечению жильем молодых семей. В
районную целевую программу «Обеспечение жильем молодых семей в
муниципальном образовании Локтевский район на 2011-2015гг»  на данный
момент включена 21семья.
С 2009 года в районе ведет свою работу районный Совет молодежи, состав
которого входит 24 человека из числа учащейся, студенческой, трудящейся, и
незанятой молодежи района. Работа Совета молодежи направлена на
содействие в приобщении молодых граждан к парламентской деятельности,
формировании их правовой и политической культуры, поддержка
созидательной, гражданской активности молодежи. Председатель Совета
молодежи стал  победителем краевого конкурса «Лидер - 2014» и представлял
Алтайский край в КДЦ «Океан».
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   Культура
   Культурным обслуживанием населения 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 не только координирует работу
клубных учреждений, проводит районные мероприятия, но и оказывает
методическую и практическую помощь сельским учреждениям культуры,
проводит курсы повышения квалификации и семинары.
   Среди мероприятий, проведенных в Год Культуры, - уже ставшие
традиционными - конкурс патриотической песни и стихов, фестиваль детского
творчества  в День защиты детей, фестиваль творчества людей старшего
поколения «Мои года – мое богатство», торжественное мероприятие,
посвященное Дню работников сельского хозяйства, акция «Свеча памяти» в
День памяти и скорби, театрализованный праздник ко Дню Победы,
тематические праздники ко Дню Семьи, Дню Матери, отчетные смотры
сельских коллективов самодеятельности и многие другие. Среди новых форм
работы можно назвать праздник, посвященный Дню отца, фестиваль творчества
людей с ограниченными возможностями здоровья «Чтобы мир согреть в лучах
добра», День народного единства в рамках Всероссийской акции «Ночь
искусств».  Третий год район будет участвовать во всероссийской акции
«Бессмертный полк». С 2012 года возобновлено проведение
профессионального праздника «Дня работников культуры» с чествованием
лучших учреждений культуры, работников и  юбиляров, районный конкурс
профессионального мастерства на звание «Лучший работник культуры-2014».
Впервые на сцене ДК им. Н. Островского организована конкурсная программа
вокальных коллективов домов культуры «Битва хоров».
   2014 год  прошел под знаком двух юбилейных для нашего края дат – 85-летия
В.М. Шукшина и 60-летия освоения Целины. На 3 краевом фестивале
народного творчества «Калина красная», посвященный 85-летию В.М.
Шукшина, представитель района – П.Г.Крюков стал Лауреатом фестиваля.
   Важным культурным событием нашего муниципалитета стал  90-летний
юбилей Локтевского района, совместивший в себе праздник в ДК им.
Н.Островского и массовое театрализованное представление на городской
площади «Память общая и песня общая у земли моей и у меня».
   Районным обществом инвалидов на реализацию проекта «Расширение
границы возможного» получен грант Губернатора Алтайского края в  сфере
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, а
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детской городской библиотекой – грант Губернатора Алтайского края в сфере
культуры по проекту «Чтение волшебный ключ», на полученные средства
обустроена территория чтения и творчества для дошкольников и младших
школьников.
   За 2014 год клубными учреждениями района проведено более трех тысяч
культурно-массовых мероприятий, число клубных формирований составляет
146, в них занимается 1482 участника. В музее проведено 116 экскурсий, 14
массовых мероприятий, обслужено 3900 чел. Количество читателей библиотек
составляет 10820, из них  дети – 3530 чел. Процент охвата библиотечным
обслуживанием составляет 40 %. Контингент учащихся ДШИ – 240 детей.
   Образование
   В системе образования Локтевского района идут преобразования: за
последние годы на федеральном уровне государственной власти приняты зако-
нодательные и нормативные акты, которые качественно меняют отечественное
образование. Среди них главными являются системообразующие майские 2012
года Указы Президента РФ В. В. Путина, в которых определены ключевые
направления развития, цели и задачи модернизации всей системы образования
и социальной сферы в целом и Послание Президента Российской Федерации
Федеральному собранию 2014 года.
   Активно развивается ключевой механизм повышения качества образования в
нашем районе – сетевое взаимодействие учреждений образования, педагогов.
Существенно укрепился статус педагога. Внедрены и совершенствуются
современные системы оценки качества и стимулирования деятельности
педагогов. Модернизирована система повышения квалификации: она стала
персонифицированной, практико-ориентированной.
   В последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста качественных
показателей функционирования системы образования района: в 2014 году
результаты ЕГЭ лучшие по сравнению со средними по краю. По обязательным
предметам выше, чем по краю, по математике выше на 3,4 балла. В 2014 году в
ЕГЭ приняли участие 160 человек (2013 год – 179 чел.) В число участников
экзамена вошли выпускники общеобразовательных учреждений – 157 человек,
выпускники прошлых лет – 3 человека, выпускники, не прошедшие ГИА в
прошлые годы – 3 человека. В 2014 году сохранилась тенденция снижения
количества выпускников, не получивших аттестат о среднем общем
образовании по результатам единого государственного экзамена, с 9 человек в
2013 году до 1 человека в 2014 году. В 2014 году по результатам обучения 37
выпускников  награждены медалью «За особые успехи в учении», а также
региональными медалями: золотой – 26, серебряной – 11.
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   В 2014 году в Локтевском районе реализуют программы общего образования
21 общеобразовательная организация. Доля малокомплектных школ остается на
прежнем уровне (71%). Уменьшился показатель «наполняемость классов» с 7,5
до 7,1 чел. по сельским территориям, увеличился по городу – с 18,6 до 19,4 чел.
   В Локтевском районе осуществляется системная работа по внедрению феде-
ральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Всего в 2014–2015 учебном году по ФГОС общего образования обучаются 31%
школьников, из них учащиеся начальных классов – 100 %. Продолжается
краевой эксперимент по созданию механизмов перехода школ на реализацию
ФГОС основного общего образования. В данном проекте участвует МБОУ
«СОШ №4», доля обучающихся 5–6 классов составляет 7,29% учащихся. В
этой школе созданы необходимые организационные, кадровые,
информационно-технические, материально-технические условия.
   В базовые школы, имеющие современную образовательную инфраструктуру,
ежедневно подвозится 37 обучающихся (в 2013 году 43) по 5 маршрутам из 6
населенных пунктов.
   В общеобразовательных организациях насчитывается 357 педагогических и
руководящих работников (2013 г. – 375 чел.), из них 320 педагогический
работник, в том числе 313 – учителя (в 2013 г. – 317). В 2014 году 100 % школ
района обеспечены электронными образовательными ресурсами по истории и
географии, 100 %  школ получили комплекты учебно-лабораторного
оборудования по биологии. Все базовые школы: МБОУ «СОШ №4», МБОУ
«Масальская СОШ», МКОУ «Самарская СОШ», МКОУ «Ремовская СОШ» по-
лучили комплекты учебно-лабораторного оборудования для предметных
кабинетов физики и химии. Существенно пополнен и обновлен парк учебного
оборудования в начальной школе – кабинеты оснащаются АРМ учителя,
интерактивными досками, цифровым оборудованием.
   Все образовательные организации имеют официальные сайты в сети
интернет. Полностью модернизированы школьные столовые, приобретена
школьная мебель, соответствующая требованиям СанПиНов, обустроены
теплые санузлы.
   В 2014 году Локтевский район вошел в число районов, в которых реализуется
проект «Детский спорт», направленный на создание условий для занятий
физической культурой и спортом в образовательных организациях. Средства
федерального бюджета в объеме 1777,0 тыс. рублей направлены на ремонт
спортивного зала МБОУ «СОШ №4 и развитие школьного спортивного клуба.
Ежегодно проходят Всероссийские спортивные соревнования школьников
«Президентские состязания».
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   Отдых и оздоровление детей в 2014 году организованы в 22 детских
оздоровительных организациях: 1 загородный оздоровительный, 21 лагерь
дневного пребывания. Кроме того, в 2014 году увеличилось число и количество
участников летних профильных смен.
   Для обеспечения равных стартовых возможностей для детей в районе
функционирует 9 дошкольных образовательных учреждений, где созданы
необходимые условия для реализации ФГОС дошкольного образования. При
этом 5 дошкольных учреждений (55,5 %) расположены в сельской местности.
   Количество детей, охваченных услугами дошкольного образования, насчи-
тывает 805 детей. В целях исполнения Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 599 в части принятия мер, направленных на
ликвидацию очередности и максимальный охват детей местами в дошкольных
образовательных организациях, реализуется подпрограмма «Развитие
дошкольного образования в Локтевском районе» районной программы
«Развитие образования в Локтевском районе» на 2015–2020 годы». В 2014 году
в нашем районе проблема доступности дошкольного образования для детей в
возрасте от 3 до 7 лет уже решена. Дошкольные образовательные организации
посещают 11 воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, из них
4 ребенка-инвалида, что составляет 1,4 % от общего количества детей ДОУ.
   Дошкольные образовательные организации укомплектованы квалифициро-
ванными специалистами. В 2014 году всего работало 92 педагогических и ру-
ководящих работника, из них 83 педагогических работников, в том числе 73
воспитателя. В 2014 году доля воспитателей, имеющих высшее образование, в
общей численности воспитателей составила 22,3 %. Во всех учреждениях
дошкольного образования края введена новая система оплаты труда, а средняя
заработная плата выросла на 60,3 %.
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