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Показатели эффективности деятельности органов местного
самоуправления Локтевского района за 2015 год
№
Наименование индикатора
Единица
Факт
План
п/п
измерения
2013
2014
2015
2016
2017
Экономическое развитие
единиц
221,0
228,0
206,8
213,5
215,0
1 Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10
тыс. человек населения
процентов
36,4
37,0
36,0
37,5
37,5
2 Доля среднесписочной численности
работников (без внешних
совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей) всех
предприятий и организаций
рублей
2 089
2 027
3 828
3 512
3 600
3 Объем инвестиций в основной
капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя
процентов
63,3
69,5
71,0
72,0
73,0
4 Доля площади земельных участков,
являющихся объектами
налогообложения земельным
налогом, в общей площади
территории городского округа
(муниципального района)
процентов
100,0
94,1
82,4
94,1
100,0
5 Доля прибыльных
сельскохозяйственных организаций в
общем их числе
процентов
89,8
89,7
79,7
79,6
79,6
6 Доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог

Примечание
2018
217,0

37,7

3 635

73,0

100,0

79,5

2

7

8

9

общего пользования местного
значения
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)
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников:
крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
муниципальных
общеобразовательных учреждений
учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений
муниципальных учреждений
культуры и искусства
муниципальных учреждений
физической культуры и спорта
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных

процентов

13,500

13,500

13,300

13,300

13,200

13,200

рублей

15 680

17 239

17 686

17 863

18 952

19 957

рублей

7 104,0 9 123,0

рублей

11 983

12 315

10 919,
0
12 786

11 421, 12 118, 13 184,
7
4
8
13 375 14 190 15 439

рублей

14 553

15 971

15 854

16 584

17 595

19 144

рублей

7 410

10 654

7 893

13 015

19 628

21 356

рублей

7 727

9 231

9 353

10 000

10 618

11 181

Дошкольное образование
процентов
46,10
48,90
52,20

52,50

53,00

53,00

3

10

11

12

13

14

учреждениях в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет
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
Доля муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
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
Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
не получивших аттестат о среднем
(полном) образовании, в общей
численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля муниципальных

процентов

11

9

11

11

11

11

процентов

0,00

0,00

0,00

11,00

11,00

0,00

Общее и дополнительное образование
процентов
94,9
99,4
99,2
98,5

98,5

98,5

процентов

5,10

0,64

0,79

1,50

1,50

1,50

процентов

69,36

76,10

81,10

81,10

81,10

81,10
4

15

16

17

18

19

общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным
требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений,
здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля детей первой и второй групп
здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью)
смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Расходы бюджета муниципального
образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги по
дополнительному образованию в
организациях различной
организационно-правовой формы и
формы собственности, в общей

процентов

33,30

4,90

4,76

20,00

30,00

30,00

процентов

77,9

84,6

85,1

84,0

84,0

84,0

процентов

3,70

1,60

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс. рублей

67,40

60,50

63,80

53,30

53,30

53,30

процентов

61,00

62,00

69,90

69,90

70,00

75,00

5

численности детей данной
возрастной группы
Культура
20

21

22

23

24

Уровень фактической
обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной
потребности:
клубами и учреждениями клубного
типа
библиотеками
парками культуры и отдыха
Доля муниципальных учреждений
культуры, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных
учреждений культуры
Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности и требующих
консервации или реставрации, в
общем количестве объектов
культурного наследия, находящихся
в муниципальной собственности

процентов

131,0

132,0

137,0

137,0

137,0

137,0

процентов
процентов
процентов

66,0
0,0
25,00

95,0
0,0
25,00

90,0
0,0
23,50

90,0
0,0
23,50

90,0
0,0
23,50

90,0
0,0
23,50

процентов

4,30

7,70

0,00

0,00

0,00

0,00

31,0

31,0

31,0

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
кв. метров
24,4
24,4
24,6
24,6
24,6
Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного
жителя, - всего

24,6

Доля населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом

Физическая культура и спорт
процентов
19,9
22,4
23,8

6

25

26

27

в том числе введенная в действие за
один год
Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения,
- всего
в том числе земельных участков,
предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального
строительства и комплексного
освоения в целях жилищного
строительства
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
иных объектов капитального
строительства - в течение 5 лет
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

кв. метров

0,096

0,054

0,026

0,027

0,030

0,054

гектаров

0,36

0,36

0,26

0,20

0,30

0,75

гектаров

0,20

0,09

0,00

0,12

0,15

0,54

кв. метров

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

кв. метров

92 567, 12 567, 12 567, 11 827, 11 827,
0
0
0
0
0
Жилищно-коммунальное хозяйство
процентов
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,0

100,00

7

28

29

30

должны выбрать способ управления
данными домами
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)
Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных
участках, в отношении которых
осуществлен государственный
кадастровый учет
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

76,4

71,4

77,7

75,0

75,0

75,0

процентов

21,10

29,70

35,60

38,00

40,00

40,00

процентов

21,90

4,30

7,14

15,00

15,00

15,00

8

31

32

33

34

35

Доля налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета (за
исключением поступлений
налоговых доходов по
дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета
муниципального образования (без
учета субвенций)
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)
Объем незавершенного в
установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа
(муниципального района)
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)
Расходы бюджета муниципального
образования на содержание
работников органов местного

Организация муниципального управления
процентов
80,0
58,0
75,0
100,0

80,0

80,0

процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

рублей

1 482,0 1 683,0
0
0

1 556,0
0

1 700,0 1 750,0 1 800,0
0
0
0
9

36

37

38

39

самоуправления в расчете на одного
жителя муниципального образования
да/нет
1
1
1
1
1
1
Наличие в городском округе
(муниципальном районе)
утвержденного генерального плана
городского округа (схемы
территориального планирования
муниципального района)
53,10
35,00
55,00
55,00
55,00
процентов от 46,50
Удовлетворенность населения
числа
деятельностью органов местного
опрошенных
самоуправления городского округа
(муниципального района)
Среднегодовая численность
тыс. человек
27,4
26,9
26,5
26,2
26,0
25,8
постоянного населения
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах
1 386,0 1 394,0 1 416,0 1 450,0 1 450,0 1 450,0
электрическая энергия
кВт/ч на 1
проживающе
го
0,297
0,309
0,291
0,300
0,300
0,300
тепловая энергия
Гкал на 1 кв.
м общей
площади
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
горячая вода
куб. м на 1
проживающе
го
42,500 39,670 24,660 25,000 25,000 25,000
холодная вода
куб. м на 1
проживающе
го
природный газ
куб. м на 1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
проживающе
10

го
40

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными
учреждениями
электрическая энергия
тепловая энергия
горячая вода
холодная вода
природный газ

кВт/ч на 1
человека
населения
Гкал на 1 кв.
м общей
площади
куб. метров
на 1 человека
населения
куб. метров
на 1 человека
населения
куб. метров
на 1
проживающе
го

42,5

46,7

43,7

43,0

43,0

43,0

0,040

0,038

0,035

0,035

0,035

0,035

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Информация о социально-экономическом развитии
Локтевского района в 2015 году.
(официальное наименование городского округа (муниципального района)

Промышленное производство
В течение 2015 года в промышленной отрасли осуществляло деятельность
31 предприятие, из них – 3 крупные и средние, 28 – малые предприятия, на
которых трудится 691 чел. или 9% от общей численности населения,
занятого в экономике. Локтевский район имеет многоотраслевую
промышленность,
которая
представлена
следующими
видами
деятельности: обрабатывающие производства, на долю которых
приходится 29,9 % объема отгруженных товаров, в т.ч. производство
пищевых
продуктов
составляет
11,1%,
добывающая
отрасль,
представленная деятельностью ЗАО «КПФ Неверовская ДСФ», ООО
«Масальская ДСФ», занимает 15,8 % общего объема производства,
доминирует в структуре промышленного производства 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 – 54,3%. На территории района производятся: материалы
строительные нерудные, смеси асфальтобетонные, мясо и субпродукты,
мясные полуфабрикаты, рыба и рыбная продукция, колбасные изделия,
растительные масла, цельномолочная продукция, хлеб, хлебобулочные и
кондитерские изделия, швейная продукция, мебель, тепловая энергия и
другая продукция. Объем отгруженной предприятиями промышленной
продукции собственного производства составил 711,2 млн.руб. против
618,1 млн.руб. за 12 месяцев прошлого года, однако высокий уровень
инфляции (индекс-дефлятор в промышленном производстве составил за
2015 г. 149,0%), а также реальное снижение производства практически
всех видов продукции, не позволили достичь прироста промышленного
производства. Индекс физического объема составил 77,2% к уровню
предыдущего года, в т.ч. в добывающем секторе – 78,4%, в
обрабатывающей отрасли – 76,9%, производстве энергии, газа и воды –
77,0%. Как уже говорилось, кризисные явления в экономике негативно
сказались на работе промышленных предприятий, значительно снижено

производство: - строительных нерудных материалов – 108,3 тыс.м3 (39,5%
к уровню 2014 г.); - колбасных изделий – 0,54 т. (53,5%); - рыбы и рыбных
продуктов – 2,4 т. (50,3%); - растительного масла – 10,1 т. (26,4%); кондитерских изделий – 31,9 тонн (74,9%); - мебели – 3700,0 тыс.руб.
(77,9%); - швейной продукции – 4845,1 тыс.руб. (56,9%). Сократилась
отгрузка на предприятиях: ЗАО «Горняцкая швейная фабрика» (38,2% к
уровню предыдущего года), ООО «Масальская ДСФ» (41,3%), ИП
Митрофанов (41,9%), СПК «Нива» (42,4%), ООО «Локтевский агросервис»
(49,8%), ИП Коломейцев (52,2%), ИП Курякова (56,0%), ИП Лифинцева
(58,6%), ООО «Неверовская ДСФ» (63,1%), ООО «Энергоресурс» (64,1%).
Прекратил свою деятельность Масальский завод железобетонных изделий,
надеемся что временно. Одна из причин – снижение покупательского
спроса и свертывание внутреннего потребительского рынка, в т.ч.
вследствие производства неконкурентоспособной продукции низкого
качества при довольно высоких отпускных ценах. Однако, решающим
фактором для отказа потенциальных покупателей от работы с
предприятиями района, особенно предприятиями стройиндустрии,
является сложность с поставкой продукции железнодорожным
транспортом и значительное увеличение ее стоимости при автомобильных
перевозках. 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. 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, но на
перспективу движения в этом направлении руководителям хозяйствующих
субъектов следует обратить более пристальное внимание. Но даже в
нынешних непростых условиях, некоторым промышленным предприятиям
удалось увеличить производство: - ОАО «Масальский завод ЖБИ» - объем
отгруженной продукции в сопоставимых ценах составил 229,0%; - ООО
«Теплоснаб 2» - 220,4%; - ООО «Теплоснаб 1» - 194,7%; - МУП
«Локтевская тепловая компания» - 158,3%; - ИП Шелест - 158,1%; - ООО
«Локтевский коммунальщик» - 136,3%; - ООО «Новенское» - 131,0%; ООО им. Кирова - 123,7%; - ИП Шкребина 109,8% ТОСП ООО «Розница
К-1» 106,4% Перспективными вопросами, над которыми работает
Администрация района, является освоение минерально-сырьевой базы
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района и открытие новых производств, в реальном секторе реализуется и
готовится к запуску несколько значимых проектов, которые должны иметь
положительный эффект не только для отдельной отрасли, но и давать
стимул комплексному развитию в целом территории района, в
производстве строительных материалов основная задача – «оживить»
отрасль, за счет имеющегося на территории района сырья, модернизация и
реконструкция производственной базы предприятий, строительство и
реконструкция системы водоснабжения, реконструкция и модернизация
системы теплоснабжения – все это позволит увеличить объем
производства продукции. Реализация целей и намеченных задач по
активизации промышленного производства позволит увеличить объем
отгруженных товаров собственного производства, соответственно –
поспособствует наполняемости бюджета, экономической стабильности
территории в целом и повышению уровня жизни населения в частности.
Администрация
района
заинтересована
в
широком
деловом
сотрудничестве в рамках приграничной территории с Республикой
Казахстан, приветствует инвесторов, которые нацелены на долгосрочную
работу, 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.
Сельскохозяйственное производство
Посевная площадь в 2015 году составила 129996 га, что на 3866 га больше
чем в 2014 году, из них под зерновыми и зернобобовыми было занято
76958 га (+3656 га), в т.ч. под пшеницей 57306 га (74,5% в структуре
зерновых, +7213 га), под техническими – 36828 га (+ 1465 га), в т.ч. под
подсолнечником 32796 га (-149 га), под кормовыми культурами 16203 га (1255 га). В 2015 году до посева, при посеве сельскохозяйственных культур
и по вегетации внесены 539,1 т минеральных удобрений на площади 12117
га, обработано гербицидами 83906 га посевов сельхозкультур. Уборка всех
сельхозкультур завершена 11 ноября 2015 года. Из 76958 га зерновых и
зернобобовых убраны 75258 га (1700 га – 1500 га пшеницы и 200 га
гречихи в ООО «Новенское» погибли в результате засухи и были
списаны). Валовый сбор зерновых и зернобобовых составил 69476,3 т при
средней урожайности 9 ц/га в бункерном весе, в весе после доработки
14

64855 тонн, 8,4 ц/га (в 2014 году ВС – в бункерном весе- 81183,3 т, в
амбарном весе – 75026,9 т, урожайность 11,1 ц/га, 10,2 ц/га). Наивысшая
урожайность зерновых и з/бобовых в среднем в весе после доработки –
ООО «Колос» - 13,8 ц/га, ООО «Имени Кирова» - 13,1 ц/га, ООО
«Альтаир» - 10,8 ц/га, ИП Волженин Н.Г.- 9,3ц/га. Неблагоприятные
погодные условия отрицательно повлияли на урожайность в ООО
«Новенское»-0,9ц/га, ООО «Дон»-3,0ц/га, ООО «Восток»-3,7ц/га, СПК
«Нива»-4,2ц/га. Из 32796 га подсолнечника убрано 29796 га (3000 га в
ООО «Новенское» списаны из-за гибели в результате засухи). Валовый
сбор подсолнечника в бункерном весе составил 24468,8 т при средней
урожайности 7,5 ц/га в бункерном весе, 7,1 ц/га в весе после доработки (в
2014 году ВС в бункерном весе - 23216,7 т, в амбарном весе – 20959,6 т,
урожайность 7,0 ц/га, 6,3 ц/га). Наивысшая урожайность подсолнечника в
весе после доработки – ООО «Колос» - 15,5 ц/га, ИП Глава КФХ Шухов
М.Н. – 13 ц/га, ИП Волженин Н.Г. – 11,5 ц/га. Низкая урожайность в
хозяйствах ИП Капустина М.М. и В.М. -2ц/га, ИП Глава КФХ Фистунов
А.И.-2,1ц/га, к-з Новый путь-2,5ц/га, Под урожай 2016 года посеяно
озимых зерновых – 1752 га, из них 1371 га – пшеницы, 381 га – ржи (ООО
«Колос»-650га, ООО «Восток»-409га, ООО «Имени Кирова» - 591га, ИП
Глава КФХ Щербаков - 35га, ИП Глава КФХ Животягин-67 га).
Обработано зяби – 48235 га, засыпано семян – 13168 т, кроме того
хозяйства района приобрели 731 т семян зерновых и зернобобовых
культур высших репродукций (ООО «Восток», ИП Волженин Н.Г., ООО
«Колос», ООО «Альтаир, ООО «Раздолье», ИП Глава КФХ Шухов М.Н.,
ИП Глава КФХ Голиков М.Н.), закупаются семена подсолнечника, работа
по сортообновлению продолжается. Хозяйствами района (ООО «Альтаир»,
ООО «Колос», ИП Волженин Н.Г.) приобретено 1070 т минеральных
удобрений, кроме того в ООО «Альтаир» осенью 2015 года под посев
подсолнечника в этом году внесено в почву 166 т аммофоса на площади
1660 га. Сельхозтоваропроизводители района в 2015 году продолжили
обновление машино-тракторного парка. За прошлый год приобретено
техники и оборудования на сумму 162 млн. руб. (10 тракторов, 3
зерноуборочных
комбайна,
3
посевных
комплекса,
другая
сельскохозяйственная техника). Плановая посевная площадь в 2016 году 131153 га, (+1157 га к уровню 2015 года), из них под зерновые и
зернобобовые культуры отводится 78203 га (+1245 га), в т.ч. под пшеницу
55446 га (-1860 га), под технические – 37872 га (+ 1044 га), в т.ч. под
подсолнечник 34222 га (+1426 га), под кормовые культуры 15078 га (-1125
га). В 2015 году район выполнил Соглашение с ГУСХ Алтайского края по
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всем индикативным показателям в животноводстве, кроме производства
молока. По состоянию на 1 января 2016 года поголовье крупного рогатого
скота во всех категориях хозяйств составило 14744 головы (100% к уровню
прошлого года), в т.ч. коров 6630 голов (100 % к прошлому году); свиней
10380 голов (+ 10 голов, 100,1%); овец и коз 4663 голов (+102 головы,
102,2%). Производство молока во всех категориях хозяйств снизилось на
9,6 % (-1932 т) и составило 18154 т, производство мяса на убой в живой
массе увеличилось на 3,2% (+137 т) - 4382 т. За 2015 год продуктивность
дойного стада уменьшилась на 154 кг молока и составила-3449 кг.
Среднесуточных прирост крупного рогатого скота увеличился на 92
грамма и составил 572 грамма. Наибольший прирост достигнут в
племенном заводе ООО «Колос», поголовье КРС увеличилось на 26% (320
гол) и составило 1544 головы, производство мяса выросло на 18% (40тонн)
- 259тонн, среднесуточный прирост на 148 грамм (850грамм), выход телят
на 1% - 93 телёнка на 100 коров. ООО «Альтаир» - поголовье КРС
увеличилось на 46 гол (13%)-396 голов, в т.ч. коров на 10 гол (7%) - 147
голов. Производство мяса в 2 раза (34тонны)-68т. среднесуточный прирост
673 грамма (+172гр). ИП Волженин Н.Г. – рост поголовья КРС составил
10% (161гол)-1707 гол. , коров 852 головы - уровень 2014 года, удой на
корову увеличился на 139 кг и составил 2701 кг. среднесуточный прирост
увеличился на 161 грамм и составил-651грамм.производство мяса на 11%198 т. (+20т). ООО «Раздолье» - рост поголовья КРС 24% (+56 гол) - 294
гол. в т.ч. коров на 36% (+29) – 110 гол. производство мяса на 75% (27
тонн) – 63 тоны. Среднесуточный прирост 873 грамм (+14грамм). По
итогам краевого трудового соревнования за достижения наивысших
показателей в мясном скотоводстве район 2-ой год подряд признан
победителем, награжден Дипломом Губернатора и оргтехникой на сумму
100 тыс.руб. Поголовье мясного скота увеличилось на 903 головы и
составило 5737 голов, в т.ч. коров 2455 голов (+285 голов),
среднесуточный прирост -693 грамм (+96гр), получено 83 телёнка на 100
коров. Для общественного животноводства заготовлено 24,4 ц.к.ед на 1
условную голову скота. В животноводстве активно ведутся работы по
строительству, модернизации, внедрению новой техники и технологии, что
способствует стабилизации и увеличению поголовья крупного рогатого
скота,
повышению
эффективности
производства
продукции
животноводства. В 2015 году построено 2 откормочные площадки
ангарного типа на 150 скотомест в ООО «Альтаир»- инвестиции составили
более 3 млн.руб. В ООО «Восток» откормочная площадка на 300
скотомест, объём финансирования-2 млн. руб. ИП Волженин Н.Г.16

откормочная площадка на 300 скотомест- затраты составили 3 млн.руб.
ООО «Раздолье» построил коровник на 250 скотомест, финансовые
вложения составили более 3 млн. руб. В результате проведенной работы
существенно улучшились условия содержания, кормления животных,
облегчился
физический
труд
животноводов.
В
2016
году
сельскохозяйственные предприятия продолжат работу по строительству и
модернизации объектов животноводства.
Реализация инвестиционных проектов на территории
муниципального района
На развитие экономики и социальных сфер района предприятиями и
организациями всех форм собственности направлено 308,7 млн.руб. с
темпом роста к 2014 году 82,1%. Причинами снижения показателя можно
назвать снижение темпов ИЖС в связи с ростом цен на материалы, работы
и услуги, значительные вложения в хозяйствующих субъектов в основные
средства в предыдущий период, в т.ч. ввод объектов в рамках реализации
мероприятий целевых программ. Основной объем инвестиций приходится
на собственные средства организаций и населения. В рейтинге инвестиций
на душу населения район занимает 47 место среди муниципальных
районов и городов края (в 2014 г. – 32 место). На долю сельского
хозяйства приходится 70,4% инвестиций, промышленное производство –
2,4%, жилищно-коммунальную сферу – 4,3%, торговлю – 4,7%,
здравоохранение – 0,8%, образование – 2,5%, строительство – 10,7%, в т.ч.
на жилищное строительство – 3,8%. В течение отчетного периода объем
инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в
расчете на 1 человека составил 10366 руб. (+472 руб. от плана). За счет
внебюджетных источников привлечено инвестиционных вложений на
сумму 274,7 млн.руб., в т.ч. за числе за счет собственных средств граждан
– 11,6 млн.руб. Крупными и средними предприятиями и организациями в
экономику района направлено 136,1 млн.руб. В отчетном году инвестиции
в строительство, реконструкцию объектов, расположенных на территории
района составили 104,0 млн.руб., в том числе за счет собственных средств
граждан 22 млн.руб. В 2015 г. хозяйствами осуществлялась реализация
инвестиционных проектов, в т.ч. рассматриваемых в качестве «точек
роста»: - начато строительство СПК "Раздолье" скотного двора на 150-200
голов КРС, плановый объем финансирования составит 2,5-3,0 млн.руб.; строительство ООО "Восток" 2-х кормовых площадок на 250 голов КРС
(3,5 млн.руб.); - строительство ООО "Альтаир" 2-х животноводческих
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помещений ангарного типа на 150 голов КРС (4,0 млн.руб.); - завершение
строительства семенного комплекса по обработке и хранению семян
(мини-элеватор) с зернохранилищем емкостью 560 тн. ООО «Альтаир» 4,0 млн.руб.; - реконструкция, модернизация ООО "Альтаир" складских
помещений для зернохранения (4,0 млн.руб.), приобретенных у ОАО
"Успенский элеватор" в г. Горняке, в настоящее время для этих целей
приобретены строительные материалы, сушильное оборудование, машины
для очистки подработки зерна на сумму порядка 3,0 млн.руб.; - завершение
ООО "Колос" строительства мехтока (20,0 млн.руб.). - завершение
строительства ООО «Мария-Ра» торгового комплекса в г. Горняке – 32,0
млн.руб.; - в пос. Масальский построен магазин торговой сети «Ассорти»
(8,3 млн.руб.); - кафе площадью 65 кв.м.; - сельхозтоваропроизводителями
в течение 2015 года приобретено техники и оборудования на сумму 162,3
млн. руб. (10 тракторов, 3 зерноуборочных комбайна, 3 посевных
комплекса, 6 сеялок и другая сельскохозяйственная техника).
Муниципалитет участвовал (и намерен дальше участвовать) в
федеральных, краевых инвестиционных программах, предусматривающих
строительство или реконструкцию объектов социальной сферы и
инженерной инфраструктуры: - завершена реконструкция здания детского
сада «Сказка» на 165 мест в г. Горняке, - проводились модернизация и
ремонт оборудования ЖКХ, - осуществлялся ремонт дорог общего
пользования, - более 60 млн.руб. освоено на строительстве мостового
перехода через р. Алей (подъезд к с. Устьянка), - построен модульный
ФАП в с. Устьянка (350,9 кв.м.), - в рамках федеральной программы
«Доступная среда» в 5 школах района оборудованы входные группы,
санитарные помещения, установлены поручни, оборудованы кабинеты
психологов, объем финансирования составил 1631,0 тыс.руб. - на объекты
здравоохранения направлено 3149,0 тыс.руб.; - из средств дорожного
фонда на содержание и ремонт дорог выделено 2,7 млн.руб., в том числе
г.Горняк – 1,5 млн.руб. - 3860,0 тыс.руб. из средств краевого бюджета
направлено на оплату за разработку 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». Администрация района принимала
меры и продолжает работу по включению данного объекта в
инвестиционную программу, чтобы начать строительство в ближайшее
время.
Сметная
стоимость
строительства
объекта
составляет
154741тыс.руб.; Продолжает стоять на контроле вопрос завершения
строительства водовода Горняк-Георгиевка (1 пусковой комплекс). В
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настоящее время Администрацией района совместно с АКГУП
«Алтайстройзмаказчик», проектным институтом принимаются меры по
выделению 1 очереди (трассы водовода-19км) для обеспечения ее ввода в
эксплуатацию. Администрацией района оказывается всестороннее
содействие инициаторам и инвесторам проектов в получении всех
согласований и разрешительных документов, максимально возможном
сокращении сроков предоставления муниципальных услуг, привлечению
кредитных ресурсов, получении государственной поддержки. В рамках
реализации мероприятий программы, хозяйствующим субъектам
предоставлена государственная поддержка в размере свыше 14,0 млн.руб.
Действует Совет по улучшению инвестиционного климата в Локтевском
районе при главе Администрации района, обязанности инвестиционного
уполномоченного возложены на заместителя главы Администрации
Локтевского района, начальника Управления сельского хозяйства Голенок
Анатолия Михайловича. В рамках мероприятий районной целевой
программы «Улучшение инвестиционного климата в Локтевском районе
на 2013 – 2015 годы», утвержденной постановлением Администрации
района от 12.12.2012 г. № 1198, в 2015 году завершена работа по
внедрению муниципального инвестиционного стандарта в полном объеме
с учетом замечаний рабочей группы по рассмотрению итогов внедрения
разделов Стандарта, актуализирован инвестиционный паспорт территории,
в результате которой он представлен заинтересованным в сотрудничестве
лицам в более удобном, чем ранее, и информативном виде, разработан
административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
по рассмотрению материалов, представляемых организациями и
индивидуальными предпринимателями, претендующими на получение
государственной поддержки при осуществлении инвестиционной
деятельности, в целях формирования и продвижения положительного
имиджа района и привлечения инвестиций, на официальном сайте МО
Локтевский район loktevskiy-rn.ru выделен раздел, посвященный
инвестиционной деятельности. В планах на 2016 год и ближайшие годы –
строительство 40-квартирного жилого дома, индивидуальное жилищное
строительство, завершение строительства 1 очереди водовода Георгиевка –
Горняк и начало строительства 2 очереди объекта (разводящие сети по г.
Горняку), в рамках федеральной программы, КАИП (113,2 млн.руб.),
строительство школы на 90 учащихся, сблокированной с детским садом на
40 мест в с. Покровка, в рамках программы «80х80» с объемом
финансирования 154,7 млн.руб., геологическое изучение и последующая
добыча строительного камня, работы по модернизации объектов ЖКХ,
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капитальный ремонт котельной № 7 в г. Горняке (19,4 млн.руб.),
строительство и реконструкция объектов социальной сферы по
программам модернизации образования и здравоохранения, строительство
и реконструкция животноводческих помещений и площадок (12,0
млн.руб.), реконструкция действующих производств, ремонт уличнодорожной сети, работа по обеспечению поселений градостроительной
документацией, строительство жилья по программе «Переселение граждан
из аварийного жилья», завершение работы по подготовке документов
территориального планирования (ГП, ПЗЗ). Начата работа по
предоставлению земельных участков для строительства солнечной
электростанции мощностью 10 МВт ООО «Авелар Солар Технолоджи»,
что при успешной реализации проекта позволит обеспечить
альтернативное энергоснабжение, повысить его надёжность, снизить
тарифы на электроэнергию, затраты потребителей, а также ввести
дополнительные рабочие места. В настоящее время компанией проводятся
согласовательные процедуры. Ожидаемой разработки техногенного
месторождения хвостохранилища №1 Золотушинской обогатительной
фабрики ЗАО «Прииск «Удырейский»» производится не будет,
предприятием принято решение об отказе от реализации проекта, лицензия
аннулирована. В отчетном году введено в эксплуатацию 689 кв.м. жилья,
возведенного индивидуальными застройщиками, на эти цели направлено
11610,0 тыс.руб. В настоящее время имеется задел только
индивидуального
жилищного
строительства,
общая
площадь
незавершенных строительством двадцати шести домов – 3309 кв.м.
Обеспеченность жильем составила 24,4 кв.м. на 1 жителя.
Состояние малого и среднего предпринимательства, меры
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства
Малое предпринимательство – это сектор бизнеса, во многом
определяющий темпы экономического роста, состояния занятости
населения, структуру и качество выпускаемой продукции. Применительно
к Локтевскому району, малый и средний бизнес – стержень его экономики,
он в значительной степени определяет формирование налогооблагаемой
базы и наполнение муниципального бюджета, а также состояние занятости
населения и обеспечения социальной стабильности. Малый бизнес дает
средства к существованию значительному количеству людей, он обладает
потенциалом в сфере трудоустройства населения, вовлечения в
производство резервов рабочей силы, которые не могут быть
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использованы в крупном производстве из-за его технологических и иных
особенностей. Малый бизнес представлен во всех основных сферах
хозяйственной деятельности: торговле и общественном питании,
предоставлении услуг, промышленности и сельском хозяйстве. В связи с
этим дальнейшее развитие предпринимательства как рыночного института,
обеспечивающего формирование конкурентной среды, самозанятость
населения и стабильность налоговых поступлений, рассматривается
Администрацией района как одна из приоритетных стратегических задач.
В 2015 г. все негативные процессы, вызванные кризисной ситуацией в
стране, нашли отражение и в экономике района, что оказало влияние на
малый бизнес. Вклад субъектов предпринимательства в налоговые доходы
бюджета района составил 18097 тыс. руб., что на 15% меньше уровня 2014
г., поступления от МБ обеспечили налоговые поступления бюджета района
всего на 17,5% (- 3,4 пункта). В сфере малого и среднего бизнеса занято
более трети – 36 % (2790 человек) всего экономически активного
населения района. По состоянию на 1 января 2016 года на территории
района осуществляют свою деятельность 62 малых предприятия с
численностью работников 1399 человек, 483 индивидуальных
предпринимателя без образования юридического лица, включая глав
крестьянских (фермерских) хозяйств, с численностью наемных работников
692 человека. В течение 2015 года прекратили деятельность 65
индивидуальных предпринимателей. Число зарегистрированных ИП на
01.01.2016 г. увеличилось лишь на 11, при этом в рамках программных
мероприятий получили поддержку в виде субсидий на открытие
собственного дела и зарегистрировали свою деятельность 9 граждан из
числа безработных. Вместе с тем, данные цифры весьма далеки от
действительности. Несмотря на усилия властей, доля теневого бизнеса попрежнему велика. Значительное число предпринимателей, юридически
прекративших свою деятельность, фактически продолжают ее
осуществлять. имеет место также нежелание некоторых представителей
малого бизнеса работать открыто и легально. Сохраняется и имеет
тенденции к росту «теневая» занятость в сфере малого бизнеса. Ее
основные негативные последствия выражаются в социальной
незащищенности сотрудников, а так же снижении налогооблагаемой базы
бюджетов разных уровней. Значительное число предпринимателей,
юридически прекративших свою деятельность, фактически продолжают ее
осуществлять. В деятельности постоянной межведомственной комиссии по
сокращению задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней
продолжается работа по выявлению и снижению неформальной занятости
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населения и легализации заработной платы. Некоторых членов
предпринимательского сообщества данный факт почему-то возмущает, но
при легализации трудовых отношений в 2016 г. основной упор будет
сделан на увеличение поступлений по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование, это будет одной из первоочередных задач в
работе комиссии. Несмотря на то, что малый бизнес, занятый
производством, сегодня находится в очень непростых условиях,
деятельность СМСБ в реальном секторе экономики за 2015 г. имеет
положительную динамику в сравнении с предыдущим периодом: общий
объем отгруженных товаров собственного производства субъектов малого
бизнеса за 2015 год составил 475,6 млн.руб. или 118,8 % к уровню 2014 г.,
объем инвестиций – 237,8 тыс. руб. и 126,4% соответственно. Объем
оборота малого бизнеса в потребительском секторе составил 1420,6
млн.руб., в т.ч. розничный товарооборот – 1222,5 млн.руб. Понимая
сложность экономической ситуации и то, что в нынешних условиях малый
бизнес имеет бо́льшую мобильность, а также то, что основными
факторами, негативно влияющими на развитие предпринимательской
деятельности, по прежнему являются недостаток собственных финансовых
средств и недоступность банковских кредитных ресурсов, особенно для
начинающих предпринимателей, в 2015 г. одним из направлений
деятельности Администрации района в рамках реализации муниципальной
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Локтевском районе» на 2014-2016 годы стала государственная поддержка
СМСБ, которая способствует не только улучшению финансового
состояния предпринимателей-участников программы, но и легализации
деятельности и трудовых отношений, может помочь вывести «из тени»
определенное число СМСБ, а также привлечь новых. Финансовую
поддержку получили 2 субъекта малого предпринимательства: ИП
Бачурко Виталию Викторовичу предоставлен грант в размере 300,0 тыс.
руб. на создание собственного дела для реализации бизнес-проекта:
«Создание на территории МО Георгиевский сельсовет объекта сельского
туризма с организацией мест временного размещения (гостевых домов)
для приема туристов», ИП Кащееву Михаилу Владимировичу, успешно
осуществляющему свою деятельность с 2006 года, предоставлена субсидия
на возмещение части затрат на приобретение оборудования (сеялка
пневматическая «Ферабокс Футура Макси 8-01») в размере 500,0 тыс.руб.
Кроме мероприятий районной программы, для предпринимателей могут
быть интересны и другие формы поддержки, например услуги по
микрокредитованию через Алтайский фонд микрозаймов, получение
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поручительств по банковским кредитам Алтайского гарантийный фонда.
Интересные проекты реализуются в крае посредством получения
Губернаторских грантов в сфере экономики и поддержки местных
инициатив, в этом случае инициаторами проектов могут быть (и по опыту
соседних районов, чаще всего и бывают) предприниматели, тем более что
в районе есть необходимость расширения сферы общественного питания и
бытовых услуг, в частности услуг химчистки, ремонта сложнобытовой
техники, услуг гостиницы. Для развития туризма в Алтайском крае
разработана долгосрочная целевая программа «Развитие туризма в
Алтайском крае» на 2012-2016 годы, которая предполагает создание
туристических кластеров на территории муниципальных образований, а
имеющиеся на нашей территории природные объекты вполне могут дать
импульс развитию в Локтевском районе бизнеса туристического
направления, а точнее – легализации уже существующего бизнеса. В
районе действует инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса,
основным инструментом которой является ранее упомянутая программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Локтевском районе»
на 2014-2016 годы, функционирует информационно-консультационный
центр поддержки предпринимательства, которым в течение 2015 года
оказано 359 информационно-консультационных услуги по вопросам
законодательства, оказания помощи в составлении документов, бизнеспланов, 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. Администрация района по мере возможностей
стремится делать все для построения конструктивного диалога с бизнесом
и намерена в дальнейшем оказывать поддержку в решении указанных
проблем (в том числе путем привлечения СМСБ к участию в
муниципальных закупках), тем более, что сегодня для начинающего
предпринимателя создано много сопутствующих старту условий, в т.ч.
оказываемая субъектам предпринимательства финансово-кредитная
поддержка, ожидаемое введение налоговых каникул для впервые
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.
Ситуация на рынке труда
По итогам 2015 года размер среднемесячной заработной платы одного
работника по району составил 16382 рублей при темпе роста заработной
платы к уровню 2014 года 105%. Задолженности по заработной плате в
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районе нет. В 2015 году продолжилась деятельность работодателей по
улучшению условий и охраны труда. На 31 декабря 2016 года в районе
аттестовано и подвергнуто специальной оценке условий труда 80%
рабочих мест. В результате комплекса принимаемых мер, затраты на
охрану труда в расчете на одного работника составили 10660 рублей или
157% 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 хоть и сложная, но при этом,
относительная стабилизация ситуации на рынке труда. На начало
отчетного периода на учете в ЦЗН состояло 395 безработных граждан, в
течение 2015 года за содействием в трудоустройстве обратилось 1860
граждан, статус безработного получил 1010 граждан, за этот же период
нашли работу при содействии службы занятости 1492 граждан – это
основные показатели качества работы ЦЗН. На учёте в службе занятости
на конец 2015 года состояло 447 безработных граждан. Уровень
безработицы в среднем за период составил 2,6 % по отношению к
численности трудоспособного населения. В 2015 году этот показатель на
одну заявленную работодателями вакансию уменьшился, и составил 6,1
чел (8,8 - 2014). 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,
основная доля их организована в сфере торговли. 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. Так за 2015 год: - 272 граждан прияли участие в
оплачиваемых общественных работах; - 36 граждан испытывающих
трудности в поиске работы нашли работу при содействии ЦЗН (инвалиды,
освобожденные из мест лишения свободы, одинокие и многодетные
родители, граждане предпенсионного возраста и др.); - Оборудовано 2
рабочих места для трудоустройства незанятых инвалидов в КГБУЗ «ЦБ
Локтевского района» и ЗАО «Горняцкая швейная фабрика», на
оборудование рабочих мест организациям выделялось по 65,3 тыс. рублей,
граждане, трудоустроенные на эти рабочие места продолжают трудовую
деятельность; - 1102 гражданина получили государственные услуги по
профессиональной ориентации; - прошли обучение, повысили
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квалификацию по направлению службы занятости 107 безработных
граждан; - услуги по социальной адаптации получили 110 безработных
граждан; - услуги по психологической поддержке получило 20
безработных граждан; - с учащимися старших классов школ, а также с
учащимися профессиональных образовательных заведений проводилась
работа
по
индивидуальному
тестированию,
профессиональной
ориентации, проводились экскурсии в предприятиях и организациях
района с целью демонстрации востребованных профессий на рынке труда,
услугу получили 181учащийся; - трудоустроен 1 выпускник в возрасте 1820 лет. - 9 граждан зарегистрировали индивидуальную деятельность, при
этом получили финансовую помощь на организацию собственного дела
(по 58,800 рублей. - 1 гражданину оказано содействие в переезде,
переселении в другую местность с целью трудоустройства,
компенсировались затраты на проезд; - 3 – женщины, находящиеся в
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, планирующие
возобновление трудовой деятельности, повысили квалификацию по
направлению Службы занятости; -110 незанятых пенсионеров прошли
обучение компьютерной грамотности, обучение было организовано на
базе школ района и КГБПОУ «Локтевского лицея профессионального
образования». Организаций обучения занимались центр занятости
совместно с органами социальной защиты. - Одним из приоритетов на
будущее в сфере занятости населения я бы отметила трудоустройство
школьников в летнее время, так как именно таким образом начинают
формироваться
моральные
качества
граждан
и
будущие
профессиональные предпочтения. Поэтому расходы на временное
трудоустройство школьников – это обязательная строка в бюджете района!
В период летних каникул было временно трудоустроено 125
несовершеннолетних граждан (это подростки в возрасте от 14-18 лет),
уровень привлечения бюджетных средств составил 11,8 % от общей доли
затрат произведенных на эти цели; Неформальная занятость. Сегодня это
словосочетание звучит особенно актуально. В этом направлении работает
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.
Приоритетные направления работы социально-трудового ведомства:
повышение конкурентоспособности трудовых ресурсов, создание системы
25

поддержки начинающих предпринимателей. Получила дальнейшее
развитие система социального партнерства, на базе ЗАО «Горняцкий
Водоканал» создается районное объединение работодателей Локтевского
района.
Уровень жизни населения
Денежные доходы населения в отчетном году составили более 3,5 млрд.
рублей, в расчете на душу населения среднемесячный доход составил
11149,9 рублей или 106,5% к предыдущему периоду. При этом рост
реальных денежных доходов на душу населения по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года составил 94,3%, т.е. доходы
населения оказались даже ниже уровня 2013 г. Основным источником
доходов граждан продолжают оставаться социальные выплаты (пенсии и
пособия) – 43,3% денежных доходов населения, из них пенсий, которые в
течение года были проиндексированы – 1362,5 млн.руб., и заработная
плата – 25,5%. Размер среднемесячной заработной платы по полному
кругу предприятий за отчетный период составил 16382 рубля. По уровню
заработной платы в рейтинге территорий район поднялся на 2 позиции и
занимает 15 место среди муниципалитетов края (2014 г. – 15609 руб.).
Темп роста заработной платы составил 105 %. Официальные доходы от
предпринимательской деятельности, включая заработную плату наемных
работников, стабильно занимают 10,0% в общей сумме денежных доходов
населения. Увеличился размер поступлений от продажи продукции ЛПХ.
В течение 2015 г. населением из этого источника получено 156,0 млн.руб.
Остается постоянным интерес населения к ресурсам банков – в течение
года поступления из финансовой системы составили 466,5 млн.руб. (14,2%
в сумме денежных доходов). Из этой суммы 236,7 млн.руб. – кредиты,
полученные физическими лицами в финансовых организациях,
работающих на территории района, в т.ч. – 32,5 млн.руб. – это ипотечные
кредиты. При этом в 2015 году населением возвращено кредитов и
уплачено процентов по ним в сумме 313,5 млн.руб. (для сведения – общий
объем налогов, уплаченных населением составил 137,3 млн.руб.).
Несмотря на нестабильность ситуации на финансовом рынке, продолжает
сохраняться прирост сбережений граждан во вкладах и ценных бумагах: за
2015 положительное сальдо составило 66,0 млн.руб. Расходы на душу
населения за 2015 год увеличились на 14,2% и сложились в размере 8629
руб. в месяц. В структуре использования денежных доходов населения
основным направлением продолжает оставаться покупка товаров и оплата
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услуг. За 2015 год 70,8 (+17,0 пунктов) доходов граждан было направлено
на эти цели. В рамках реализации целевых программ в прошедшем году
улучшил свои жилищные условия 27 граждан, в том числе: - в юбилейный
год Победы 7 участников Великой Отечественной войны в соответствии с
федеральным законом «О ветеранах» обеспечены благоустроенным
жильем, объем выплат составил 7939,0 тыс.руб.; - в рамках ФЦП
«Жилище» улучшили свои жилищные условия 2 молодых семьи, получив
государственную поддержку в виде субсидий из федерального, краевого и
местного бюджетов в размере 712,0 тыс.руб.; - продолжается реализация
федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий», в
2015 году социальные выплаты на строительство и приобретение жилья
получили 5 семей на сумму 1856,4 тыс.руб. На последующие годы
планируется продолжение реализации на территории района данных
программ. Развитие дошкольного образования – также один из
параметров, характеризующих социальное положение района. За 2015 г.
доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услугу дошкольного
образования, составила 100%.
Состояние местных бюджетов
Исполнение доходной части консолидированного бюджета района
составило 336,1 млн.руб. или 99,7% от плановых значений, снижение к
прошлому году – 16,1 %, в денежном выражении – 64,7 млн.руб.
Собственные доходы в структуре бюджета составляют 38,7% или 129,9
млн.руб. (99,3 % от плана), при этом налоговые доходы составили 103,1
млн. руб. или 79,3 % в общей сумме собственных доходов, неналоговые
соответственно –26,8 млн.руб. Темп роста собственных доходов составил
95,7% к уровню 2014 г. По налоговым доходам план перевыполнен, по
неналоговым доходам план не выполнен по доходам от сдачи в аренду
имущества (выполнение составило 84%) за счет реализации ранее
арендованного имущества. Снижение темпов роста наблюдается по
единому сельскохозяйственному налогу - 41,8%, т. к. налогоплательщики
воспользовались переплатой, образовавшейся на начало года, для зачета
текущих платежей по налогу и неуплатой запланированных сумм налога в
связи с неблагоприятными погодными условиями (засуха) и получением
убытков в текущем году. Самое значительное снижение произошло по
доходам от продажи земельных участков, в денежном выражение – 4,8
млн.руб. т.к. в 2014 году произведена продажа оформленных в
собственность невостребованных паев по землям Масальского и
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Кировского сельсоветов. Бюджетная обеспеченность на душу населения за
2015 год составила 4902,8 руб. По состоянию на 1 января 2016г. недоимка
составила 3,9 млн.руб. или 3,0 % 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. На комиссию в 2015 году были
приглашены и заслушаны 56 организаций - юридических лиц и 62
индивидуальных предпринимателя, проведено 10 комиссий. На
постоянной основе проводится индивидуальная работа с недоимщиками,
как юридическими, так и физическими лицами. В результате работы
комиссии в бюджет поступило около 5,8 млн.руб. В 2015 году в бюджет
поступило 19457,4 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 21 претензия, 10 исковых заявлений подлежащих оценке о
взыскании задолженности (арендная плата, задолженность за
поставленный уголь в порядке регресса, убытков и др.). В результате
проделанной работы поступления в доход бюджета от должников в 2015
году составило 2,0 млн.руб., удовлетворено 9 исков на общую сумму 3,9
млн.руб. В результате приватизации муниципального имущества доходы
бюджета составили 2,1 млн.руб. Размер безвозмездных поступлений за
2015 год составил 206,6 млн.руб., или 61,5% в общем объеме доходов
бюджета. Общий объем расходов бюджета района составил 332,0 млн.руб.
или 98,1 % к плану года и 81,8% к уровню 2014 г., сокращение расходов в
денежном выражении составило 74,0 млн.руб. Сохраняется социальная
направленность расходов. В их общей структуре наибольший удельный
вес занимает сфера образования – 64,7%. или 214784,7 тыс.руб., культура –
16870,9 тыс. руб. или 5,1%, социальная политика – 30947,4 тыс.руб. или
9,3%, общегосударственные вопросы – 41187,3 тыс.руб. или 12,4%,
жилищно-коммунальное хозяйство – 6791,6 тыс.руб. или 2,0%, физическая
культура и спорт – 5309,9 или 1,6% от общей величины расходов. В
экономической структуре расходов основную долю занимает заработная
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плата и начисления на оплату труда – 207900,6 тыс.руб. или 62,6%,
расчеты бюджетных учреждений за коммунальные услуги – 26039,8
тыс.руб. или 7,8%, расходы на социальное обеспечение– 29898,9 тыс.руб.
или 9%, расходы на капитальные вложения составили 9736,9 тыс.руб. или
2,9%. Расходы на содержание органов местного самоуправления составили
44091,7 тыс.руб., в том числе поместным полномочиям 41228,9 тыс.руб.,
что составляет 31 % от суммы доходов на выполнение местных
полномочий при нормативе 29,56%. На 1 января 2016 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 14949 тыс. руб.,
увеличившись в течение года на 7993,0 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 2015 год
проведено 13 ревизий и проверок. Установлено финансовых нарушений на
сумму 817,7 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 отчетном году на территории
района реализовывались мероприятия 1 долгосрочной, 5 ведомственных
целевых программ, 16 государственных программ с объемом
финансирования
542,3
млн.руб.
В
рамках софинансирования
осуществлялась реализация 11 районных муниципальных программ,
величина программных расходов за счет местного бюджета 111,6 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 15,3 млн. руб., в т.ч. за счет бюджетных средств – 7,8
млн.руб., из них местного бюджета – 1,9 млн.руб., за счет внебюджетных
средств – 7,5 млн. руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство
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Жилищно-коммунальная отрасль занимает значимое место в экономике
района, к сожалению, является самой проблемной и затратной. На
территории МО Локтевский район предоставлением жилищнокоммунальных услуг в 2015г занималось 10 предприятий, из них 3
муниципальных, 7 частных. Предприятия МУП «КУ Локоть», ООО
«Масальское ТВС» приостановили свою деятельность. С 01.11.2015г.
теплоснабжением пос.Ремовский, с.Локоть занимается ООО «Теплоснаб
1», теплоснабжением пос.Масальский - ООО «Теплоснаб 2»,
водоснабжение данных поселений передано в ООО «Локтевский
коммунальщик». Котельная с.Советский Путь закрыта, объекты
переведены на автономное отопление. Все предприятия, осуществляющие
жилищно-коммунальную деятельность в 2015г., являются убыточными.
Совокупный убыток за 2015 г. составляет 39 553,24 тыс.руб., в том числе
от услуги теплоснабжения – 22 489,3 тыс.руб. Рост убытка предприятий
ЖКХ в 2015г. по отношению к 2014г. составил 22,3%. Основная доля по
прежнему приходится на реализацию услуги теплоснабжения – 56,9%.
Дебиторская задолженность предприятий ЖКХ на 1.01.2016г. составляет
31959,7 тыс.руб., кредиторская – 70058,8 тыс.руб. Задолженность
поставщикам энергоресурсов действующих предприятий на 1.01.16г.
составляет 48553,3 тыс.руб. Процент собираемости платежей по
населению в 2015г. составил 90,7%, в 2014 и 2013 годах – 93 и 96,1%
соответственно. По взысканию просроченной дебиторской задолженности
практически всеми предприятиями ведется претензионная работа. За
2015г. предприятиями ЖКХ было подано в суд 590 исков на общую сумму
4982,1 тыс.руб. Можно выделить несколько причин убыточности
предприятий: 1. Высокая изношенность тепловых, водопроводных сетей и
котельного оборудования; 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
предприятий. Средний тариф на тепловую энергию в 2015 году составил
1568,97 руб./Гкал, что выше 2014 г. на 5,3 %. По состоянию на 01.01.2016г.
максимальный тариф на тепловую энергию составляет 1851,66 руб./Гкал.
(ООО «Теплоснаб 2»), минимальный – 1268,91 руб./Гкал (ООО
«Энергоресурс»). Ежегодно предприятия ЖКХ Локтевского района несут
убытки порядка 40 млн. рублей, из них в среднем около 55 % приходится
на убытки от теплоснабжения. Как следствие, предприятия
систематически раз в 2 - 3 года банкротятся, наращенные долги за уголь в
рамках муниципального контракта ложатся бременем на бюджет района.
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Все это происходит из-за несоответствия себестоимости гикокалории и
тарифа. Так, например в 2015 году, себестоимость гикокалории тепловой
энергии по городу Горняку составила 2130 рублей. При действующем
тарифе предприятия могут закупать уголь не более чем по 1200 рублей за
тонну, а фактическая цена угля колеблется от 1900 до 2208,58 рублей за
тонну, отсюда и убытки предприятий. В связи со сложившейся тяжелой
ситуацией в сфере ЖКХ Советы депутатов пяти сельских поселений и
города Горняка были вынуждены принять решение обратиться с
ходатайством к Губернатору Алтайского края о повышении предельного
индекса платы граждан. Для ходатайствующих муниципальных
образований Указом Губернатора от 09.12.2015 № 134 утверждены
следующие предельные (максимальные) индексы: Город Горняк – 18,8 %
Гилевский сельсовет – 14,5 % Кировский сельсовет – 11,8 % Масальский
сельсовет – 16,7 % Ремовский сельсовет – 13,9 % Успенский сельсовет –
11,8 % Для всех остальных муниципальных образований Локтевского
района, в которых отсутствует централизованное теплоснабжение, индекс
составит 5,7%. Надо отметить, что в целом по краю такие решения
приняли более 140 муниципальных образований и в некоторых
муниципальных образования индекс достигает 45%. Из местного бюджета
в рамках программы «Модернизация объектов ЖКХ и объектов
коммунальной инфраструктуры на территории МО Локтевский район…» в
2015 году было освоено 1510,2 тыс.руб. Основные работы, на которые
были направлены данные средства, это перевод Новомихайловской СОШ
на автономное теплоснабжение, ремонт тепловых сетей пос.Ремовский,
оплата за котлы, приобретенные в 2014г. для г.Горняка, установка
комплексона в котельную пос.Ремовский и другое. В октябре 2015 г.
Сибирским управлением Ростехнадзора была проведена проверка
готовности муниципального образования Локтевский район к
отопительному периоду 2015-2016 годов. Проверка осуществлялась в
отношении 7 муниципальных образований Локтевского района, где
имеется централизованное отопление. В виду отсутствия финансовой
возможности устранить замечания Ростехнадзора в полном объеме не
удалось. Только 2 муниципальных образования, Масальский и Ремовский
сельсоветы, получили паспорта готовности. Одно из самых затратных
мероприятий является установка докотловой обработки воды. Для полного
устранения замечаний необходимо 1 120 тыс.руб. С июля 2015г. в
Администрацию района с сельских советов переданы полномочия по
постановке на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях. За
период с июля по декабрь 2015 года на учет поставлено 12 граждан. В
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2015г. 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
161,9 тыс.руб., что меньше 2014 года на 52,6%. На выделенные средства
было отремонтировано 988 м. ограждений кладбищ, 350 м. подъездных и
внутриквартальных дорог, построено 3 общественных туалета выгребного
типа. Софинансирование было направлено на работы по улучшению
санитарного состояния кладбищ. С декабря 2014г. начала действовать
краевая программа «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). По состоянию на 1.01.2016г. в
программе включены 171 многоквартирных дома, общая площадь которых
составляет 160 тыс.кв.м. В данных домах проживает 2623 человека.
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 01.01.2016г. на счет регионального оператора от Локтевского района
поступило 6 391,8 тыс.руб., что составляет 65 % от начисленной суммы.
Социальная сфера
Важнейшая задача органов местного самоуправления состоит в том, чтобы
закрепить наметившиеся демографические тенденции. Сейчас на
территории района проживают 26332 человека, из них 13040 человек в
городе и 13292 человека в сельской местности. В структуре постоянного
населения района доля экономически активного населения – 54,3 % или
14302 человека. В 2015 году в Локтевском районе рождаемость снизилась
на 10%, составила – 268 (2014 г. - 338). Снизилась на 5,2% смертность
населения – 449 (2014г. - 472). Этот показатель необходимо не только
сохранить, но и улучшить. Здравоохранение Сеть учреждений
здравоохранения района позволяет оказывать первичную медикосанитарную и скорую медицинскую помощь. Население обслуживают:
центральная районная больница, сельская врачебная амбулатория (с.
Локоть) и 16 ФАПов. В структуру ЦБ входят 15 отделений, 4 лаборатории
(общеклиническая,
бак.лаборатория,
туб.
лаборатория,
СПИД),
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поликлиника, детская и женская консультации, роддом, детский
восстановительный центр, отделение восстановительного лечения. В
течение года работало 161 койка круглосуточного стационара, 60 коек
дневного стационара, пролечено 4345 чел. Круглосуточно и 1492 чел., в
дневном стационаре Уровень общей заболеваемости по району остался на
прежнем уровне и составил 2443 (2458- 2014г.) За 2015г. было выявлено –
148 больных со злокачественными новообразованиями (114–2014г.).
Удельный вес злокачественных новообразований выявленных на ранних
стадиях (I-II) на уровне прошлого года 57,4%, (2014г – 56,0%). 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 в соответствие с Постановлением Администрации
края и Управления по здравоохранению и фармацевтической деятельности
завершено строительство модульного ФАПа в с. Устьянка. В 2015 году в
системе здравоохранения района работало 543 человека, в том числе 50
врачей и 218 средних медицинских работников. Из них, врачи с высшей
категорией – 8 человек, первой категорией – 15 человек, второй категорией
– 6 человек. В учреждении работает 1 молодой специалист со стажем до 3х лет. 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 2015 г. направлено 3520тыс.руб. Социальная защита Особая
категории жителей района инвалиды и участники Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов. Они сегодня должны быть окружены нашим
вниманием и заботой. Администрацией района, организационным
комитетом «Победа», в рамках Перечня основных мероприятий,
утвержденного
главой
Администрации
района
проведена
целенаправленная работа по подготовке и проведению в районе
празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов, с привлечением к этой работе ветеранских организаций,
районного совета женщин, совета отцов, совета молодежи и других
общественных организаций: Проведен мониторинг качества жизни
33

инвалидов, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла,
обследование их жилищно-бытовых условий. Обеспечен контроль за
проведением социального патронажа одиноко проживающих ветеранов
войны; проведением всех необходимых работ по текущему ремонту жилья
ветеранов, уборке и благоустройству их дворов и прилегающих
территорий. Осуществляется социальный патронаж 5 одиноко
проживающих ветеранов войны. Обеспечена реализация мер по охране
здоровья инвалидов и участников Великой Отечественной войны и лиц,
приравненных к ним: в феврале КГБУЗ «Локтевская ЦБ» организовано и
проведено углубленное диспансерное обследование 34 инвалидов и
ветеранов Великой Отечественной войны, двух жительниц блокадного
Ленинграда, 5 несовершеннолетних узников концлагерей, 129 супругов
погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной
войны. Ведется мониторинг состояния здоровья инвалидов и участников
Великой Отечественной войны; налажена работа мобильных бригад для
осмотра ветеранов на дому; стационарное лечение всех нуждающихся
ветеранов (в условиях КГБУЗ «Локтевская ЦРБ» - 43 человека и краевого
госпиталя для ветеранов войны - 4 ветерана). В рамках реализации Указа
Президента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в муниципалитет
поступили средства федерального бюджета на обеспечение жильем
ветеранов Великой Отечественной войны. На 01.03.2015г. нуждающимися
в улучшении жилищных условий в районе признаны10 ветеранов и вдов
участников войны. Семь ветеранов в 2015 году получили социальную
выплату на его приобретение, в размере 1 млн. 134 тыс. 144 рублей на
одного ветерана. Всего, начиная с 2008 года, со времени вступления в силу
Указа Президента об обеспечении ветеранов войны жильем, новые
квартиры приобрели 105 человек. В районе в соответствии с указанием
Президента Российской Федерации от 31.05.2012 № Пр-1438 с 12.06.2012
продолжается вручение персональных поздравлений Путина В.В. и
подарков Губернатора края ветеранам Великой Отечественной войны и
труженикам тыла, в связи с традиционно считающимися юбилейными
днями рождения, начиная с 90-летия. В 2015 году руководство района
поздравило 36 локтевцев. В целях исполнения распоряжения Президента
РФ от 04.06.2014г № 175-рп «О юбилейной медали «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» с 5 марта в районе стартовала
церемония вручения юбилейных медалей, завершившаяся 19 апреля. По
состоянию здоровья на торжественных мероприятиях смогли побывать
далеко не все из 533 фронтовиков и тружеников тыла, проживающих ныне
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в районе. Им награды вручались в домашней обстановке, с участием
Администрации района, депутатов, глав поселений, ветеранских
организаций, школьников, молодежи. Большое внимание в юбилейный год
Победы уделено ремонту и благоустройству памятников и мемориальных
комплексов на территории поселений района. В рамках акции «Ветеранам
Великой Отечественной войны – забота и внимание» объединены усилия
добровольцев, молодежи, учащихся школ, волонтеров и жителей района
Совместно с Администрацией с.Локоть обеспечена реализация
мероприятий краевой ведомственной целевой программы «Ремонт и
благоустройство
памятников
Великой
Отечественной
войны,
расположенных в поселениях края» на 2013 - 2015 годы по ремонту
мемориала; Районным оргкомитетом по подготовке к празднованию 70летия Победы организовано участие в 12 единых всероссийских
общественно-патриотических акциях: «Георгиевская ленточка»; «Сирень
Победы»; «Письмо Победы», «Народная память»; «Бессмертный полк»;
«Вахта памяти»; флешмоб «День Победы»; «Ночь в музее»; «Солдатская
каша»; «Свеча памяти»; «День неизвестного солдата»; Организация и
участие волонтеров, учащихся школ, молодежи в проведении ремонтнореставрационных работ и благоустройство 18 памятников и мемориала
Славы и мест воинских захоронений ветеранов ВОВ 1941-1945 годов.
Активизирована работа по патриотическому воспитанию молодежи: в
феврале в рамках месячника «Никто на забыт - ничто не забыто» стартовал
цикл культурных, воспитательных и спортивных мероприятий,
посвященных 70-летию Победы. Силами волонтерских отрядов из числа
школьников и молодежи оказывается помощь ветеранам и труженикам
тыла, ярким примером может быть патриотическая акция «Снежный
десант – 2015», посвященная 70-летию Победы, прошедшая на территории
района с 30 января по 8 февраля. Во всех образовательных организациях,
учреждениях культуры проведены патриотические акции, встречи с
ветеранами, выставки. Проведены День допризывника «Отечества
надёжные сыны», муниципальный этап и обеспечено участие в окружном
и краевом этапе конкурса «Пою мое Отечество», краевом мероприятии
«Кадетский
калейдоскоп
-2015».
Обеспечено
проведение
информационного сопровождения проводимых в районе памятномемориальных мероприятий, посвященных 70-й годовщине Великой
Победы, с этой целью велись рубрики «Расскажи о войне», «Дети войны»,
«Солдатская шинель»; подготовлены специальный выпуск газеты «К
новым рубежам», передача ТВ «Горняк», размещение материалов на сайте
Администрации района. Органом социальной защиты населения в
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Локтевском районе предоставляется 60 видов выплат, из них 40
регионального значения. Государственную поддержку в прошедшем году
получили более 15 тыс. человек, половина из них получают две и более
выплаты. Общий объем финансирования на социальные выплаты ежегодно
растет. Если в 2014 году он составлял 154,5 млн. руб., то в 2015 – уже
170,5 млн. руб. Все обязательства перед гражданами выполняются в
установленные законодательством сроки и в полном объеме. Наиболее
многочисленными и востребованными являются меры социальной
поддержки семей с детьми. В 2015 году семьям с детьми предоставлялось
24 вида выплат, из них 11 установлены федеральным законодательством и
13 – законодательством Алтайского края. Всего на реализацию мер
социальной поддержки семей с детьми направлено 44,2 млн. руб., в том
числе за счет краевого бюджета почти 13 млн. руб. Особое внимание
уделяется многодетным семьям. Данной категории семей установлены 10
видов выплат из средств краевого бюджета: для подготовки к школе детей
из многодетных семей выплата составляет 7,5 тыс. руб. для
первоклассников и 5 тыс. руб. на учеников 2-11 классов. В 2015 году в
Локтевском районе выплаты произведены на 373 ребенка. В прошедшем
году право на региональный материнский (семейный) капитал, в связи с
рождением третьего или последующих детей определено 32 гражданам,
его размер составил 55,4 тыс. руб. Распорядились средствами
материнского капитала 22 получателя на общую сумму 1,9 млн. руб.
Согласно Указу Президента Российской Федерации после 31.12.2012 года
производится выплата ежемесячной денежной выплаты семьям при
рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет. Данная мера социальной поддержки
предоставляется одновременно с выплатой ежемесячного пособия по
уходу за ребенком. Размер ежемесячной денежной выплаты в 2015 году
составлял 7,5 тыс. руб. Данный комплекс мер дает результат. Так, за
последние 5 лет количество многодетных семей в районе увеличилось с
162 семей в 2011 году до 262 семей в 2015 году. Еще одна заслуженная
категория – ветераны труда. Их сегодня в районе 3795 человек. В 2015
году звание «Ветеран труда Алтайского края» присвоено 249 гражданам. В
2015 году расходы на реализацию закона Алтайского края «О ветеранах»
составили 46 млн. руб. Ежегодно увеличивается количество федеральных
и краевых льготников, использующих право льготного проезда на всех
видах городского или районного пассажирского транспорта общего
пользования. В 2015 году их число составило 460 человек. Ими были
приобретены 5500 льготных проездных билетов. Расходы из средств
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краевого бюджета на предоставление указанной меры социальной
поддержки составили 2,3 млн. руб., на 158 тыс. больше чем в 2014 году.
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг федеральным и краевым льготникам предоставлена более 6 тыс.
гражданам. По-прежнему одной из востребованных мер социальной
поддержки малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, является материальная помощь. В прошедшем году
на эти цели направлено более 271 тыс. руб. из краевого бюджета. КГБУСО
«Комплексный центр социального обслуживания населения Локтевского
района» состоит из 4 структурных подразделения: отделение социального
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение
профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних,
отделение психолого-педагогической помощи, отделение срочного
социального обслуживания. В отделении срочной помощи формируется
картотека для учета обратившихся в центр за адресной помощью семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Впервые обратились в 2015
году 1004 человек, в том числе повторно 46 человек В отделении
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
ведется работа с семьями поставленными на учет КДН и ЗП, составляется
межведомственная программа индивидуальной профилактической работы
с семьёй. С целью раннего выявления детей, находящихся в социально –
опасном положении и оказания им экстренной помощи, с целью проверки
сигнала, а так же с целью контроля семей, состоящих на учете,
осуществляется работа мобильной бригады. За 2015 год обследовано 89
семей. В ходе работы мобильной группы осуществлены выезды в семьи
находящиеся в социально – опасном положении – 165 выездов, с целью
выявления семей в СОП– 72 выезда (оказаны адресная помощь и
консультативные услуги). Отделение психолого-педагогической помощи
занимается организационно-методической работой по изучению
социальной ситуации, обозначению основных направлений коррекционнореабилитационной работы с несовершеннолетними, находящимися в
социально-опасном положении, детьми с ограниченными возможностями,
в тесном сотрудничестве с отделением профилактики безнадзорности и
правонарушений. Дети-инвалиды принимают участие в творческих
конкурсах, проводимых центром, а так же другими учреждениями
образования и культуры. Участие в конкурсах творческих работ
способствует популяризации их творческих достижений. По мере
необходимости
психологом
отделения
проводится
работа
по
исследованию семейных отношений (по запросу органов опеки и
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попечительства). Итого оказано 5753 услуг несовершеннолетним и их
родителям, из них социально-психологических -2244, социальнопедагогических – 3509. Отделение социального обслуживания на дому
занимается оказанием помощи гражданам, частично утратившим
способность к самообслуживанию и нуждающимся в посторонней помощи
в надомных условиях. За 12 месяцев в отделении социального
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 33-мя
социальными работниками обслужено 218 человек, из них: 5 участников
ВОВ, 5 вдов погибших и умерших участников ВОВ, тружеников тыла 7
человек, 4 реабилитированных, 1 несовершенный узник фашистских
концлагерей, 85 ветеранов труда. В течение года проведен ряд
мероприятий, направленных на повышение активности культурного
уровня обслуживаемых, максимальное восстановление социальнопсихологического состояния: акции «Весенняя и зимняя недели добра»,
день матери, месячник пожилого человека. Молодежная политика,
физкультура и спорт Деятельность комитета по делам молодежи,
физической культуры и спорта в 2015 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 2015-2020 годы» и
подпрограммой «Наша молодежь 2015-2020 годы». В 2015 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 1014 лет, отраслевые Спартакиады, 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»,
«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.
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 2015 году комитет по дела молодежи, физической культуре и
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спорту совместно с образовательными учреждениями района принял
активное участие в 7 крупных значимых мероприятиях в области
патриотического воспитания, в том числе, посвященных 70-летию Победы,
Дню вывода войск из Афганистана, акции «Свеча памяти», интернетфотоконкурсе «Молодежь против экстремизма», краевом фестивале
«Венок дружбы», проходившем на территории района. На высоком
организационном и спортивном уровне проведены XXXIII –я летняя
Олимпиада района и XV-я Спартакиада организаций и предприятий г.
Горняка. В соревнованиях Олимпиады приняло участие более 600 человек
из 17 муниципальных образований района по 12 видам программы баскетбол (мужчины, женщины), волейбол (мужчины, женщины), футбол,
шахматы, легкая атлетика, городки, перетягивание каната, гиревой спорт,
настольный теннис и среди глав поселений (дартс, стрельба). В
Спартакиаде приняли участие около 400 человек представляющих 14
предприятий и организаций города (лыжная эстафета, волейбол,
спортивная семья, шахматы, настольный теннис, армспорт, шорт-трек). По
итогам VII -ой летней Спартакиады школьников Алтая, Локтевский район
занял IV призовое место, среди учебных заведений СОШ № 4 г. Горняка
заняла III место. Футбольная команда «Колос», участвуя в Чемпионате
Алтайского края по футболу, заняла 2 место в южном дивизионе, а в Кубке
Алтайского края дошла до полуфинала. По итогам командного первенства
XXXVII-ой летней Олимпиады сельских спортсменов Алтая Локтевский
район занял 12 место из 60 районов края, в числе призеров команда
конников. В районе проживает 2022 инвалида, из них 96 детей и 1415
пенсионеров. В течение года работала районная программа
межведомственного взаимодействия реабилитации инвалидов, в том числе
и средствами физической культуры и спорта. Основным спортивным
центром занятий спортом инвалидов является Дом спорта «Родина» и
спортивные залы школ сельских поселений, где они могут заниматься на
тренажерах, играть в настольный теннис, шахматы, соревноваться в дартсе
и стрельбе из пневматической винтовки. В районе действуют 21
добровольческая (волонтерская) организация. Волонтеры совместно с
районным 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 201139

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, профилактике
наркомании и токсикомании, экстремистских проявлений. Культура
Организация культурного досуга, библиотечное и музейное обслуживание
населения – основные направления работы учреждений культуры района.
Культурным обслуживанием населения занимаются: городской культурнодосуговый центр, по 16 сельских клубных и библиотечных учреждений, 1
музей, учреждение дополнительного образования детей - детская школа
искусств. За 2015 год клубными учреждениями района проведено более
трех тысяч культурно-массовых мероприятий, число клубных
формирований составляет 151, в них занимается около полутора тысяч
участников. В музее проведено 100 экскурсий, 11 массовых мероприятий,
обслужено около трех тысяч человек. Количество читателей библиотек
составляет 10560, из них дети – 3500 чел. Процент охвата библиотечным
обслуживанием составляет 40 %. В 2015 году, в Год 70-летия Победы и
Год Литературы, работники учреждений культуры района работали в
тесном взаимодействии с работниками других отраслей – образования,
спорта и молодежной политики, социальной защиты населения, под
руководством межведомственного организационного комитета при
Администрации района. Библиотеки района осуществляли проведение
мероприятий по разработанной программе, посвященной Году
Литературы. Согласно Программе мероприятия каждого месяца были
посвящены определенной теме: «2015-Год Литературы в России», «Что
читают женщины и дети», «Литература и война», «Летние чтения» и др. 27
мая в Общероссийский день библиотек во всех библиотеках района
прошла районная акция «Книжная весна», основная цель которой
познакомить читателей с лучшими книгами, изданными в России и на
Алтае за последние годы, рассказать о творчестве писателей, организовать
встречи с поэтами нашего района. В течение 2015 года шла акция «Подари
библиотеке книгу», в результате акции пополнен фонд библиотек на 906
экз. Особенно активными были жители сел Вторая Каменка, Успенка,
Локоть, Гилево, Масалиха. Лучшей библиотекой года по итогам
деятельности в Год Литературы признана Александровская поселенческая
библиотека. Клубные работники в год 70-летия Победы провели отчетные
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концерты сельских коллективов самодеятельности в рамках районного
фестиваля «Салют, Победа!». В нем приняли участие представители
тринадцати Домов культуры, дипломы 1 степени получили Локтевский и
Совпутянский СДК. Клубные работники приняли участие в краевой акции
«Вахта памяти», посвященной 70-летию Победы, использовались такие
формы работы, как поздравления ветеранов на дому, концертные
программы, литературно-музыкальные композиции, театрализованные
представления и др 28 марта 2015 года в городе Рубцовске прошел VI
краевой фестиваль хореографического искусства «Навстречу солнцу».
Район
в
конкурсе
был
представлен
двумя
коллективами:
хореографическим ансамблем «Арабески» Детской школы искусств и
танцевальной группой «Калинка» Покровского СДК. Ансамбль ДШИ
награжден двумя Дипломами 3 степени, ансамбль Покровского СДК –
почетной грамотой. По итогам второго краевого видеофестиваля песни,
музыки и танца «Салют Победы» Дипломами краевого оргкомитета 1
степени награждены народный ансамбль русской песни «Задоринка» и
эстрадная группа «Фан-ревю», они же подтвердили звание народный;
Диплом 2 степени получила мужская вокальная группа «Огонек»
Совпутянского СДК. 16 апреля под руководством районного оргкомитета
проведен краевой фестиваль национальных культур «Венок Дружбы», в
котором приняли участие представители Республики Казахстан и 10
районов Алтайского края. В программе мероприятия: открытие фестиваля
«Венок дружбы» и концертная программа на центральной площади города,
выставка национальных блюд, спортивные турниры, экскурсия в
краеведческий музей, конные скачки, гала-концерт участников праздника
и многое другое. Среди новых форм культурно-досуговой деятельности:
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», мероприятие, посвященное Дню окончания Второй Мировой
войны, «школьная» ярмарка, районный конкурс «Битва хоров», праздник
русской гармони. Краеведческий музей принял участие в краевой акции
муниципальных музеев «Солдатское письмо» (фото и письмо нашего
земляка Бражникова Т.З. войдет в краевой электронный каталог
фронтовых писем) и занял 3 место в краевом конкурсе «Мы помним» на
лучшую организацию работы по изучению и популяризации истории
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. В отрасли «Культура»
одно учреждение дополнительного образование –Детская школа искусств.
Обучение в школе ведется по типовым и предпрофессиональным
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программам. В 2015 году контингент учащихся увеличился с 240 до 260
детей за счет открытия отделения раннего эстетического развития.
Сегодня школа активно развивает коллективные виды творчества, в
настоящее время работают творческие коллективы: детский хоровой
коллектив, вокальная группа, оркестр русских народных инструментов,
хореографический ансамбль. За прошедший год учащиеся и преподаватели
ДШИ успешно приняли участие в десяти конкурсах: в шести
международных, в одном - Всероссийском, в трех – краевых, награждены
десятью Дипломами 1-2 степени. Представители школы искусств активные участники всех районных и городских мероприятий.
Образование В прошедшем году в Локтевском районе, как и в Алтайском
крае продолжалась реализация комплекса мер по развитию, модернизации
образовании, исполнение майских 2012 года Указов Президента РФ В. В.
Путина, в которых определены ключевые направления разви¬тия, цели и
задачи модернизации всей системы образования и социальной сферы в
целом, Послания Президента Российской Федерации Федеральному
собранию 2015 года. Для обеспечения равных стартовых возможностей
для детей в районе функци¬онирует 9 дошкольных образовательных
учреждений, где созданы необходимые условия для реализации ФГОС
дошкольного образова¬ния. При этом 5 дошкольных учреждений (55,5 %)
расположены в сельской мест-ности. Количество детей, охваченных
услугами дошкольного образования, насчи¬тывает всего 1134 ребенка (858
– в ДОУ, 201 – ГКП, школа раннего развития «Малышок» - 75 детей.). В
целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 599 в части принятия мер, направленных на ликвидацию очередности и
макси¬мальный охват детей местами в дошкольных образовательных
организациях, реа¬лизуется подпрограмма «Развитие дошкольного
образования в Локтевском районе» районной программы «Развитие
образования в Локтевском районе» на 2015–2020 годы». В 2015 году в
нашем районе проблема доступности дошкольного образова¬ния для детей
в возрасте от 3 до 7 лет уже решена. Введен в строй после реконструкции
МБДОУ «Детский сад «Сказка». Дошкольные образовательные
организации укомплектованы квалифициро-ванными специалистами. В
2015 году всего работало 87 педагогических и ру-ководящих работников,
из них 81 педагогический работник, в том числе 73 воспитателя. В 2015
году доля воспитателей, имеющих высшее образование, в об¬щей
численности воспитателей составила 27,7 %., 100% педагогов прошли
подготовку к внедрению ФГОС дошкольного образования. В 2015 году в
Локтевском районе реализуют программы общего об-разования 21
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общеобразова¬тельная 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 20,1 чел. В общеобразовательных школах
обучаются 2625 учащихся, что на 14 человек больше по сравнению с 2014
годом. Самая малочисленная третья ступень – в 10 и 11 классах обучается
244 учащихся (в 2014 -246 чел.) В районе осуществляется системная
работа по внедрению феде¬ральных государственных образовательных
стандартов общего образования. Всего в 2015–2016 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, информационнотехнические, материально-технические условия. В 2015 году в ЕГЭ
приняли участие 131 человек (2014 год – 160 чел.). В 95% школ 100%
выпускников преодолели установленный обязательный минимум
набранных баллов по двум обязательным предметам: русскому языку и
математике. 5 выпускников получили высокие результаты (от 90 баллов)
по сдаваемым предметам. Участники ЕГЭ в 2015 году показали более
высокий результат, чем в целом по Алтайскому краю, по 6 дисциплинам из
10, в том числе по обя-зательному: русский язык, математика (профильный
уровень), информатика и ИКТ, литература, физика, биология, химия. В
2015 году по результатам обучения 22 выпускника награждены медалью
«За особые успехи в учении». В 2015 году дистанционное обучение
организовано в 6 общеобразователь¬ных организациях, что составляет 28
% от общего количества школ района. В базовые школы, имеющие
современную образовательную инфраструкту¬ру, ежедневно подвозится
37 обучающихся (в 2014 году 39) по 6 маршру¬там из 6 населенных
пунктов. Общая протяженность школьных маршрутов составляет 58,5 км.
В целях повышения безопасности школьных перевозок транспортные
сред¬ства оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС и
тахогрофами. В общеобразовательных организациях работают 345
педагогических и руководящих работников (2014 г. – 357 чел.), из них 325
педагогических работников, в том числе 313 – учителей (в 2014 г. – 313). В
2015 году аттестованы на первую и высшую квалификационные
ка¬тегории 80 учителей (25,5%), что на 9 человек (2,8 %) выше показателя
2014 года. В соответствии с постановлением Администрации края от
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25.04.2013 № 226 из средств краевого бюджета осуществляется выплата
краевого единовре¬менного пособия молодым специалистам. В число
молодых специалистов, получивших на конкурс¬ной основе выплату в
размере 100 тысяч рублей вошёл молодой педагог МКОУ «Локтевская
СОШ», учитель начальных классов Сальникова Ирина Александровна.
Осуществляются единовременные выплаты из муниципального бюджета
(10 тыс. рублей), выплаты ежемесячной надбавки к заработной плате
молодых специалистов. Ежегодно в районе проводятся конкурсы
педагогического мастерства, недели молодого учителя. Молодой учитель
Георгиевской школы, Куимова Алена Олеговна приняла участие в
региональном этапе конкурса «Педагогический дебют» и в апреле
текущего года стала лауреатом Всероссийского этапа, в г.Москва. В
соответствии с федеральным государственным образовательным
стандар¬том в школах создана современная информационнообразовательная среда. Все образовательные организации имеют
официальные сай¬ты в сети интернет. Доля общеобразовательных
учреждений, обеспечивающих ведение элек¬тронного журнала и дневника
в 2015 году составила 100 % . Одним из ключевых прин¬ципов,
заявленных в «Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012–2017 годы», является сохра¬нение здоровья каждого ребенка. За
период с 2006 по 2015 год доля обучающихся, которым предо¬ставлена
возможность обучаться в современных условиях, увеличилась в 1,2 раза и
составляет 95 %. Пол-ностью модернизированы школьные столовые,
приобретена школьная ме-бель, соответствующая требованиям СанПиНов,
обустроены теплые санузлы. Охват горячим питанием составляет 99,7 %.
В 5 общеобразовательных организациях проведены мероприятия по
созданию безбарьерной среды, в рамках программы «Доступная
среда»(освоено 5759763,65 из федерального бюджета, продолжены работы
за счет муниципального бюджета на 2468470,0). Одним из приоритетных
направлений сохранения и укрепления здоровья школьников является
систематическая работа по профилактике употребления наркотиков и
психоактивных веществ. Для распространения современных техно¬логий
профилактической работы и выявления общественных инициатив,
направ¬ленных на пропаганду здорового образа жизни организовано
участие в конкурсах ( «Президентские состязания» 1 место на
Всероссийском этапе , в г.Анапа, команда МБОУ «СОШ № 2» (
руководители Голубев Е..В., Кострицын С.И.); межведомственные
профилактические акции «Родитель¬ский урок», «Интернет-урок "Имею
право знать!"», «Летний лагерь – территория здоровья», «Классный час:
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Наркотики. Закон. Ответственность». В рамках месячника ЗОЖ «Мы –
здоровое поколение!» прошло 231 мероприятие, в которых приняли
участие 1908 учащихся (72,9%). Ежегодно проходят Всероссийские
спортивные соревнования школьников «Президентские состязания», в
которых приняли участие 2522 учащихся района (96%). По другим
направлениям 2 место в краевом конкурсе «Безопасное колесо» СОШ № 4
(руководитель Гутова Т.Н.), «Юные друзья полиции», СОШ №2 (
руководитель Коршаков О,В.). Отдых и оздоровление детей в 2015 году
организованы в 19 детских оздоровительных организациях: 1 загородный
оздоровительный, 18 лагерей дневного пребывания. Всего оздоровлено 84
% от общего коли¬чества детей 1–10 классов (2014 г. – 69%.). Различными
формами занятости и отдыха охвачено 99,7 % (2014 г. – 98 %). В МБОУ
ДОД «Дом детского творчества» сосредоточен кадровый, методический,
информа¬ционно-технический потенциал, позволяющий проводить
ежегодно районные кон¬курсы, слеты со школьниками. Основные
мероприятия системы дополнительного образования были по¬священы
Году литературы в России, 70-летию Победы в ВОВ. По итогам года
районная детская подростковая организация «Вместе» признана лучшей в
крае. Школами совместно с Домом творчества организована ра¬бота по
различным направлениям - это программы: «Будущее Алтая»,
«Техническое творче¬ство – сельским школьникам», «Сохраним
биосферу», «Я – гражданин России» и др. В период летних каникул в
целях оздоровления и организации продуктив¬ной занятости детей, в
поддержку талантливых детей Домом творчества организуются
профильные смены по направлениям: туристическое, экологическое,
спортивное, военно-полевые сборы, смена актива.
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