
Информация о социально-экономическом развитии
Локтевского района в 2016 году.

(официальное наименование городского округа (муниципального района)

Промышленное производство

В течение 2016 года в промышленной отрасли осуществляло деятельность 31
предприятие, из них – 3 крупные и средние, 28 – малые предприятия, на
которых трудится 693 чел. или 9,3 % 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  ООО« 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%.
Динамика промышленного производства

Наименование показателей 2015 год факт 2016 год
факт

Темп
роста,   % к
предыдущему
году

Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ,
услуг собственными силами, млн.
руб.

711,2 783,7 110,2

в том числе:
- добыча полезных ископаемых 112,2 104
- обрабатывающие производства 212,6 212,6 114,6
- производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

386,3 385 105

Индекс физического объема, % 77,2 81,1 105
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На территории района производятся: материалы строительные нерудные,
смеси асфальтобетонные, мясо и субпродукты, мясные полуфабрикаты, рыба
и рыбная продукция,  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 783,7 млн.руб. против 711,2  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:
- рыбы и рыбных продуктов  на 51,5 %;
- хлебобулочных изделий на 8,8 %;
- кондитерских изделий – на 48,2 %.
 Темпы снижения объема отгруженных товаров в разрезе предприятий
составили:
- ООО «Неверовская ДСФ» (3,1%),
- ИП Курякова (14,1%),
- ИП Митрофанов (45,2%).
Прекратило свою деятельность в г. Горняке ООО «ТС Аникс», в стадии
инициирования банкротства - ОАО «Масальский завод железобетонных
изделий» и ООО «Известь-Стройматериалы», ООО «Масальское ТВС»
ликвидируется, МУП ТВС «ГИЛЕВСКОЕ» и ПК «Горняцкий» не
действующие предприятия.
Увеличилось производство в натуральном выражении следующих видов
продукции:
- мяса и субпродуктов на 121,7 %;
- строительных нерудных материалов на 34,6 %;
- субродуктов пищевых на 350%;
- масла растительного на 226,7 %;
- цельномолочной продукции на 20%.

На возможности сбыта продукции путем размещения заказов, участия в
тендерах на поставки влияет и мощность предприятий, их техническое
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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:

Предприятия, увеличившие производство

Наименование В сопоставимых ценах в
% к прошлому году

ОАО «Масальская ДСФ» 110,8
ООО «Теплоснаб 2» 106,2
ООО «Теплоснаб 1» 100,7

ООО  «Локтевский коммунальщик» 116,4
ЗАО «Горняцкая швейная фабрика» 124,9

ООО им. Кирова 162,8
ООО Колос                   132,9

ТОСП ООО «Розница К-1» 118
Перспективными вопросами, над которыми работает Администрация района,
является освоение минерально-сырьевой базы 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
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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

Базовый сегмент экономики района – сельскохозяйственный
комплекс.  Сельхозтоваропроизводителями в 2016 году в Локтевском районе
являются 15 крупных хозяйств, а так же 26 индивидуальных
предпринимателей, глав крестьянско-фермерских хозяйств.
Посевная площадь в 2016 году составила 125,3тыс. га, что на 4,7тыс га
меньше, чем в 2015 году, из них под зерновыми и зернобобовыми было
занято 71,8тыс. га (+3,6тыс.га), в т.ч. под яровой пшеницей 47 тыс. га (65,8%
в структуре зерновых), под техническими – 38,8тыс. га (+ 2тыс. га), в т.ч.  под
подсолнечником  34,6тыс га (+ 1,8тыс. га),  под кормовыми культурами
14,6тыс. га (-1,6тыс. га). Снижение общей посевной площади связано с
переходом части пашни другим арендаторам, которые данные земли в 2016
году паровали. В 2016 году до посева, при посеве сельскохозяйственных
культур и по вегетации  внесены 1056,8 т (в 2 раза больше по сравнению с
2015 годом) минеральных удобрений на площади 23,5тыс. га, обработано
гербицидами 82,5тыс. га посевов сельхозкультур. Валовый сбор зерновых и
зернобобовых составил 97,7тыс. т (+28,2тыс.т) при средней урожайности 13,6
ц/га (+4,6 ц/га) в бункерном весе, в весе после доработки 88,2 тыс. тонн,
(+23,3 тыс. т) при урожайности 12,4 ц/га (+4,0 ц/га). Наивысшая урожайность
зерновых и з/бобовых    в весе после доработки  получена в ООО «Альтаир» -
18,0 ц/га, ИП Глава КФХ Грищенко Ю.В. – 18,2 ц/га, ООО «Янтарь» - 15,8
ц/га, ООО «Имени Кирова» - 14,6 ц/га, ООО «Колос» - 14,4 ц/га. Из-за
сложных погодных условий из 34560 га подсолнечника убрано 30016
га.  Валовый сбор подсолнечника в бункерном весе составил 42128 т при
средней урожайности 14.1 ц/га  (с убранной площади), в весе после
доработки – 39163 т при урожайности 13,0 ц/га.. В 2015 году валовый сбор в
бункерном весе – 24,5 тыс т, в весе после доработки – 23,2 тыс.  т,
урожайность 7,5 ц/га, 7,1 ц/га. Наивысшая  урожайность подсолнечника в
весе после доработки  – ИП Кащеев М.В. 26 ц/га, ИП Глава КФХ Шухов
М.Н. – 23 ц/га, ИП Глава КФХ Грищенко Ю.В.-20ц/га, ООО «Колос» - 17,1
ц/га, ООО «Альтаир» - 16,3 ц/га. Под урожай 2017 года посеяно озимых
зерновых – 2960 га, из них 2548га – пшеницы, 412 га – ржи.  Обработано зяби
– 32560 га, засыпано семян – 12,4тыс. т – в полном объеме, кроме того
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хозяйствами ведется приобретение семян высших репродукций для
сортообновления. В ООО «Альтаир» под посев подсолнечника 2017 года
внесено в почву 67 т аммофоса на площади 670 га.
Сельхозтоваропроизводители района в 2016 году продолжили
обновление  машино-тракторного парка. За прошлый год приобретено
техники и оборудования на сумму 260,2 млн. руб. (11 тракторов, 12
зерноуборочных комбайна, 1 кормоуборочный комбайн 2 посевных
комплекса, другая сельскохозяйственная техника), в 1 квартале 2017 года –
на сумму 25,9 млн.руб.
   Плановая посевная площадь в 2017 году - 128459 га, (+ 3203  га к уровню
2016 года), из них под зерновые и зернобобовые культуры отводится 79733
га (+ 7892 га), в т.ч. под пшеницу 44309 га (- 3384 га), под технические  –
34596 га (- 4209 га), в т.ч.  под подсолнечник  31079 га (- 3481 га),  под
кормовые культуры 14130 га (- 470 га).
В непростых условиях приходится работать нашим
животноводам.  Животноволство достаточно сложная отрасль, требующая
большого внимания, серьёзной племенной работы, прочной кормовой базы и
высокой квалификации обслуживающего персонала Для общественного
животноводства заготовлено 27,8 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 текущем году капитально
реконструирован и модернизирован коровник на 150 скотомест  в ООО
«Альтаир»,  В ООО «Восток» откормочная площадка на 300 скотомест, ООО
«Колос» построена крытая кормовая площадка на 300 коров. В результате
проведенной работы существенно улучшились условия содержания,
кормления животных, облегчился физический труд животноводов.           На
1января 2017 года поголовье крупного рогатого скота во всех категориях
хозяйств составило 13935 голов (-809 голов) 94,5%, в т.ч. коров 6112 голов(-
518 гол) 92,2%; свиней 10388 гол(+8гол)-100,1%; овец и коз 4695(+32 гол)-
100,7% к 2016 году.
Поголовье КРС, овец и свиней в сельхозпредприятиях  увеличилось:

КРС на 93 гол,  составило 5106 голов , овец на 321 голову-1013 голов,
свиней-49 голов-130голов
Производство молока во всех категориях хозяйств снизилось на 1,8% (-326т)
и составило 17812т, производство мяса на убой в живой массе -4418 тонн
рост 1,4% (+60т)
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 Продуктивность дойного стада увеличилась на 165 кг молока и составила-
3614 кг. Среднесуточных прирост крупного рогатого скота 595граммов
(+25гр)
По итогам краевого трудового соревнования за достижения наивысших
показателей в мясном скотоводстве среди бригад и звеньев, звено мастеров
по выращиванию и откорму ООО «Колос» - Креккер Сергей Андреевич,
Ширен Виктор Анатольевич признано победителем и
награждены  Дипломом Губернатора и  денежной премией.
Прибыль по отрасли АПК составила 263 млн. руб., в т.ч. убыток 2
млн.руб.        (1 хозяйство).
Дебиторская задолженность на 01.01.2017 г. составила 178 млн. руб.
Кредиторская задолженность составила 198253 тыс. руб., в том числе:
во внебюджетные фонды      - 852 тыс. руб.
налоги                                  - 2461 тыс. руб.
заработная плата                            - 3828 тыс. руб. (в т.ч. просроченной - 0)
кредиты и займы                            - 89321 тыс. руб.
лизинг                                    - 5250 тыс. руб.
Среднесписочная численность работающих во всех категориях хозяйств АПК
–  632 чел.
Среднегодовая заработная плата за 2016 год в крупных сельхозпредприятиях
составила 19361 руб., из нее:
тракториста-машиниста                 - 24943 руб.,
оператора машинного доения       - 11738 руб.,
скотники                                - 16573 руб.
Уплачено НДФЛ всеми категориями хозяйств АПК – 17861 тыс. руб.
Получено субсидий всего – 58698 тыс. руб., в т.ч.:
- возмещение части затрат на уплату
  процентов по кредитам                                                     – 5411 тыс. руб.,
- на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
   товаропроизводителям в области растениеводства                 – 43901 тыс.
руб.,
- элитное семеноводство                                                               – 2663 тыс. руб.,
- на содержание маточного поголовья КРС
   мясного направления                                                                 – 3637 тыс. руб.,
- возмещение части затрат по наращиванию маточного
   поголовья овец и коз                                                                  – 109 тыс. руб.,
- субсидия на литр реализованного молока                       – 1432 тыс. руб.,
- техперевооружение                                                           – 1510 тыс. руб.,
- прочие (санаторно-курортное лечение)                                     - 35 тыс. руб.
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Реализация инвестиционных проектов на территории муниципального
района

Одной из приоритетных задач развития территории является привлечение
государственных и частных инвестиций, как важного источника устойчивого
экономического роста.
Органы местного самоуправления прилагают усилия по улучшению
инвестиционного климата, формированию условий, направленных на
стимулирование инвестиционной деятельности. На территории Локтевского
района имеются 7  производственных площадок, земельных участков с целью
размещения на них объектов инвестиционной деятельности (в т.ч. для
строительства объектов сельскохозяйственного производства, строительства
и эксплуатации солнечной электростанции, размещения объектов рекреации,
размещения гидроэлектростанции (Гилевская малая ГЭС)
На развитие экономики и социальных сфер района предприятиями и
организациями всех форм собственности направлено 363,8 млн.руб. с темпом
снижения к 2015 году на 3,3%. 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.
В отчетном году инвестиции в строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт  объектов, расположенных на территории района составили более
50  млн.рублей, основная доля (43млн.руб) собственные средства граждан и
хозяйствующих субъектов.
Введено в эксплуатацию  306 кв.м. жилья, возведенного индивидуальными
застройщиками
 В настоящее время имеется задел только индивидуального жилищного
строительства. Общая площадь незавершенных строительством двадцати
семи   домов – 3337 кв.м.
            В 2016году введены в эксплуатацию: водовод Горняк – Георгиевка,
протяженностью 19км., Воскресная школа  при Никольском Храме,
площадью 96,5м2, магазин в с. Самарка, механизированный ток,
производительностью 40тн/час в с. Вторая Каменка.
Продолжена работа в рамках федеральной программы «Доступная
среда»:выполнены работы по ремонту входных групп и другие работы  в
школах района, в ЦРБ  на сумму 1,052 млн.рублей
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Из средств дорожного фонда  на содержание и ремонт дорог выделено
8,67 млн.рублей, в том числе г.Горняк-6,0 млн.руб.
       В рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» в с.
Покровка выполнены работы на сумму 2,166млн.руб по устройству детской
игровой площадки  и парка на площади 1278м2.  Улучшили жилищные
условия две семьи, приобретено 93м2 жилья.  В 2017году  будут участвовать
три семьи, получат безвозмездно 1,3млн.рублей субсидий из краевого и
федерального бюджетов.
Администрация района продолжает подготовительную  работу для
включения объектов в краевые инвестиционные программы.
В настоящее время разработана и прошла проверку проектная документация
на реконструкцию кровли и капитальный ремонт внутренних инженерных
сетей здания МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» и
принимаются все меры по включению этого объекта в КАИП 2017года. В
стадии разработки проектная документация на реконструкцию здания
бывшего детского дома под филиал детского сада «Чайка» с образованием
дополнительно 120мест, проектная документация на ремонт крыши СДК в с.
Вторая Каменка.
Продолжаются работы по разработке документов территориального
планирования. На сегодняшний день  утверждены Генеральные планы на
шесть муниципальных образований и Правила землепользования и застройки
на 8 муниципальных образований. В стадии доработки Генеральные планы и
Правила землепользования и застройки на 9 муниципальных образований.
В 2017 году и на ближайшую перспективу планируется  начать
строительство школы на 90 учащихся, сблокированной с детским садом на 40
мест в с. Покровка, в рамках реализации   губернаторской программы
«80х80» ,которая включена в КАИП 2017 года в размере 50,422млн.рублей,
начать реконструкцию разводящих водопроводных сетей в г.
Горняке,    продолжить  ремонт объектов социальной и коммунальной сфер,
завершить работу по подготовке документов территориального
планирования (ГП, ПЗЗ).
Объем инвестиций  сельхозтоваропроизводителей района на приобретение
новой техники и оборудования составил 260, 2 млн. руб. (приобретено 11
тракторов, 12 зерноуборочных комбайнов, 1 кормоуборочный,  2 посевных
комплекса и другая сельскохозяйственная техника.
В течение отчетного периода объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека составил 2370
руб. (-472 руб. от плана). За счет внебюджетных источников привлечено
инвестиционных вложений на сумму 355,1 млн. руб. Крупными и средними
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предприятиями и организациями в экономику района направлено 316,3 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 отчетном году введено в эксплуатацию 306 кв.м. жилья, возведенного
индивидуальными застройщиками. В настоящее время имеется задел только
индивидуального жилищного строительства.
         Обеспеченность жильем составила 24,6 кв.м. на 1 жителя.
         В рамках реализации целевых программ в прошедшем году улучшил
свои жилищные условия 24 гражданина, в том числе:
  - в юбилейный год Победы 4 участников Великой Отечественной войны в
соответствии с федеральным законом «О ветеранах» обеспечены
благоустроенным жильем, объем выплат составил 4618,656 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 671,5 тыс. руб.;
На последующие годы планируется продолжение реализации на территории
района данных программ.

http://loktevskiy-rn.ru/
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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 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 сфере малого и среднего бизнеса занято более трети – 36 % (2469
человек) всего экономически активного населения района. По состоянию на 1
января 2017 года на территории района осуществляют свою деятельность 59
малых предприятий с численностью работников 1200 человек, 432
индивидуальных предпринимателя без образования юридического лица,
включая глав крестьянских (фермерских) хозяйств, с численностью наемных
работников 692 человека. В течение 2015 года прекратили деятельность 44
индивидуальных предпринимателей. Число зарегистрированных  ИП на
01.01.2016 г. увеличилось лишь на 7, при этом в рамках программных
мероприятий получили поддержку в виде субсидий на открытие
собственного дела и зарегистрировали свою деятельность 3 граждан из числа
безработных. Вместе с тем, данные цифры весьма далеки от
действительности. Несмотря на усилия властей, доля теневого бизнеса по-
прежнему 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
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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 населения и
легализации заработной платы. Некоторых членов предпринимательского
сообщества данный факт почему-то возмущает, но при легализации трудовых
отношений в 2017 г. основной упор будет сделан на увеличение поступлений
по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, это будет
одной из первоочередных задач в работе комиссии. На постоянной основе
проводится индивидуальная работа с недоимщиками, как юридическими, так
и физическими лицами. На заседания рабочей группы были приглашены и
заслушаны убыточные предприятия, рассмотрены причины убыточности и
меры, принимаемые налогоплательщиком для получения положительного
финансового результата, два убыточных предприятия в 2016 году находились
в стадии конкурсного производства и в стадии инициирования банкротства -
ОАО «Масальский завод железобетонных изделий» и ООО «Известь-
Стройматериалы», ООО «Масальское ТВС» ликвидируется, МУП ТВС
«ГИЛЕВСКОЕ» и ПК «Горняцкий» не действующие предприятия. По
легализации налоговой базы и снижению неформальной занятости в 2016
году приглашены и заслушаны 44 организации –юридические лица и ИП,
представителями данных организаций и ИП даны обещания и документально
оформлены 19 работников с заключением трудовых договоров и заработной
платой не ниже МРОТ.
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 2017 г. одним из направлений
деятельности Администрации района в рамках реализации муниципальной
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Локтевском
районе» на 2017-2019 годы стала государственная поддержка СМСБ, которая
способствует не только улучшению финансового состояния
предпринимателей-участников программы, но и легализации деятельности и
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трудовых отношений, может помочь вывести «из тени» определенное число
СМСБ, а также привлечь новых.
При поддержке информационно-консультационного центра финансовую
поддержку получил 1 субъект малого предпринимательства ИП Барышев
Роман Анатольевич в виде гранта в размере 500 тыс.руб. на создание
собственного дела при реализации бизнес-проекта «Оснащение
хлебопекарни»
Кроме мероприятий районной программы, для предпринимателей могут быть
интересны и другие формы поддержки, например   услуги по
микрокредитованию через Алтайский фонд микрозаймов, получение
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 2016-2019 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 289
информационно-консультационных услуг по вопросам законодательства,
оказания помощи в составлении документов, бизнес-планов, в том числе
безработным гражданам, желающим организовать собственный бизнес,
подготовке пакета документов для получения субсидий, участия в
конкурсном отборе на получение государственной поддержки и другое.

Ситуация на рынке труда
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Важным показателем, характеризующим социально-экономическое
положение территории, является положение дел в сфере труда и занятости
населения.  В 2016 году продолжилась деятельность работодателей по
улучшению условий и охраны труда. На 31 декабря 2016 года в районе
аттестовано и подвергнуто специальной оценке условий труда 85% рабочих
мест. В результате комплекса принимаемых мер, затраты на охрану труда в
расчете на одного работника составили 8700 рублей или 111 % от среднего
краевого значения. Сюда входит обеспечение спецодеждой, спецпитанием,
санитарно-бытовое обслуживание, компенсация за вредные условия труда,
ремонт бытовых и производственных помещений.  В ходе  плановых
ежегодных курсов  прошли обучение и проверку знаний по охране труда 680
руководителей, специалистов и индивидуальных предпринимателей.
         Положительным достижением для района является хоть и сложная, но
при этом, относительная стабилизация ситуации на рынке труда.  На особом
контроле в Администрации района стоит вопрос неформальной занятости и
легализации трудовых отношений.  В течение всего 2016 года, ежемесячно
проводились заседания межведомственной комиссии по снижению
неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, на которой
выявлялись работодатели, не осуществляющие оформление трудовых
отношений с работниками, а также работодатели, выплачивающие
заработную плату ниже МРОТ. Администрацией Локтевского района
утверждена разработанная КГКУ ЦЗН Локтевского района подпрограмма
Государственной программы «Содействие занятости населения в Алтайском
края» на 2015-2020 годы.
      За январь-декабрь 2016 года достигнуты следующие результаты в
реализации        данной программы:
          Перечень показателей, характеризующих основные тенденции развития
рынка труда Локтевского района:

1. Уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности
трудоспособного населения на начало года – 3,0 %;

2. Уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности
трудоспособного населения (в среднем за период), - 2,5%;

3. Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан,
обратившихся в службу занятости за содействием в поиске подходящей
работы – 81,5 %; обратилось 1641 граждан, трудоустроено 1337. На
01.01.2016 года на регистрационном учете состояло 447 безработных
граждан.

4. Напряженность на рынке труда, 5,1 чел./1вакансию;
5. Уровень привлечения средств местного бюджета на реализацию активной

политики занятости населения – в январе-декабре составил 15,4 %,
средств работодателей  района – 67,3% ;
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Выполнение плановых показателей реализации мероприятий
государственной программы «Содействие занятости населения в 2016
году» за 12 месяцев 2016 года:

1. Уровень обеспечения безработных и ищущих работу граждан
общественными работами и временным трудоустройством –  17,8 %;

2. Численность граждан принявших участие в оплачиваемых общественных
работах – 226 человек;

3. Уровень трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет по отношению к данной возрастной категории -  13,6% ;

4. Численность несовершеннолетних граждан принявших участие во
временном трудоустройстве в рамках данной программы – 119 человека;

5. Численность граждан трудоустроенных на временную работу из числа
граждан, испытывающих трудности в поиске работы – 26;

6. Численность граждан принявших участие в ярмарках вакансий и учебных
рабочих мест – 650 человек;

7. Государственные услуги по социальной адаптации получили 113
гражданина;

8. Услуги по содействию самозанятости безработных граждан получили 14
граждан, предпринимательская деятельность зарегистрирована тремя
гражданами, каждому выплачена финансовая помощь в размере 58,8 тыс.
рублей;

9. Услуги по профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию получили  70 безработных граждан;

10 Услуги по профессиональной ориентации в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения
получили 1001 гражданин, из них 124 - учащиеся школ района и
профессионального лицея;

11. Психологическая поддержка оказана 20 безработным гражданам;
12 Услуги по профессиональному обучению и дополнительному

профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до 3-х лет планирующих возвращение к труду, оказаны
4-м женщинам;

13 Содействие в переезде, переселении в другую местность для
трудоустройства, оказаны 1 безработному гражданину, выплачены
средства на проезд в размере 17,6 тыс. рублей;

14 Услуги по организации временного трудоустройства безработных граждан
в возрасте от 18-20 лет, имеющих среднее профессиональное образование
и ищущих работу впервые,  оказаны 1 гражданину.

15 Содействие в трудоустройстве многодетным родителям, родителям,
воспитывающим детей инвалидов на оборудованные (оснащенные) для
них рабочие  места, оказано 1 гражданину.

          В течение года было организованно и проведено для безработных и
ищущих работу граждан, а также для работодателей 12 Единых
информационных дней, на который освещались изменения в
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Законодательстве, формы и методы предоставления государственных услуг, а
также работа со стратегическим партнерами на рынке труда
(работодателями).
        Работа центра занятости, как посредника на рынке труда между
соискателями из числа граждан ищущих работу и работодателями,
заключается в оперативном и качественном подборе персонала для
замещения вакантных должностей, а также в поиске для граждан
подходящих вариантов трудоустройства.  Охват работодателей
государственными услугами, от общего числа работодателей Локтевского
района, составляет более 75%. Данный показатель растет с каждым годом,
это говорит о востребованности услуг службы занятости в районе. Также
центром занятости проводится работа по контролю за соблюдением
законодательства по выполнению гарантий работникам предприятий и
организаций посредством составления и принятия на предприятиях
коллективных договоров. Огромная работа специалистами во
взаимодействие с комитетом по образованию направлена на своевременное и
качественное оказание профориентационных услуг учащимся старших
классов школ города и района. Чем лучше ребенку будет проведена
личностная диагностика, тем более серьезнее будет сделан выбор будущей
профессии, специальности. Для этого организуются встречи с
работодателями, а также  презентации предприятий района, проводится
экскурсии на предприятиях различных форм собственности с целью
освещения востребованных профессий в районе.

Уровень жизни населения

Денежные доходы населения в отчетном году составили более 3,67 млрд.
рублей,  в расчете на душу населения среднемесячный доход составил 11509
рублей или 103,2% к предыдущему периоду.
Основным источником доходов граждан продолжают оставаться социальные
выплаты (пенсии и пособия) – 44,4%, заработная плата – 25%.
Размер среднемесячной заработной платы по полному кругу предприятий за
отчетный период составил 19046 рублей. 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.
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Увеличился размер поступлений от продажи продукции ЛПХ. В течение
2016 г. населением из этого источника получено 163,8 млн.руб. Остается
постоянным интерес населения к ресурсам банков – в течение года
поступления из финансовой системы составили 529,4 млн.руб. (14,4% в
сумме денежных доходов). Из этой суммы 70,3 млн.руб. – кредиты,
полученные физическими лицами в финансовых организациях, работающих
на территории района, в т.ч. – 37,2 млн.руб. – это ипотечные кредиты
Количество выданных кредитов -81). Несмотря на нестабильность ситуации
на финансовом рынке, продолжает сохраняться прирост сбережений граждан
во вкладах и ценных бумагах: за 2016  положительное сальдо составило 69,0
млн.руб.
Расходы на душу населения за 2016 год увеличились на 4,4 %.  В структуре
использования денежных доходов населения основным направлением
продолжает оставаться покупка товаров и оплата услуг.

Состояние местных бюджетов

Главным финансовым инструментом достижения стабильности социально-
экономического развития территории является бюджет муниципального
образования.
     Консолидированный бюджет района по доходам за  2016 год исполнен на
338026540,21 рублей при плане 334460822,76рублей или на 101,1 %, рост к
прошлому году –  0,6 %, в денежном выражении  –1896667,28 рублей.
     При этом собственных доходов поступило 143681999,53 рублей вместо
139154590,00 рублей по плану или 103,3 % , что составляет 42,5 % в доходах
бюджета за 2016 год,  рост  к прошлому году – 10,6 %, в денежном
выражении – 13752883,75 рублей, в результате получения в 2016 г.
сверхплановых  доходов от использования имущества, находящихся в
государственной и муниципальной собственности в сумме 3152414,9 рублей
(увеличение кадастровой оценки земель населенных пунктов: городское
поселение г. Горняк), в результате получения незапланированных сумм по
единому налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы
налогообложения в сумме 1196100,0 рублей и единого
сельскохозяйственного налога в сумме 1364953,72 руб., а так же налогов на
имущество в сумме 1414174,13 рублей и налога на доходы физических лиц в
сумме 5058814,72 руб. (в т. ч. НДФЛ с дивидендов).
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     При этом налоговые доходы составили 113566707,61 рублей или 79,0 % в
общей сумме собственных доходов, неналоговые соответственно –
30115291,92 рублей или 21,0%.
         По налоговым и неналоговым доходам план перевыполнен. Снижение
темпов роста наблюдается по госпошлине 24,4% и штрафам 27,3%.
Дотаций из краевого бюджета поступило 6884000,0 рублей, в том числе на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета  6884000,0
рублей.
Субвенций  поступило 157436301,48 рублей.
- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан – 4618656,00 тыс.
Субсидий поступило 24721682,73 рублей
Иные межбюджетные трансферты –1290400,0 рублей
Прочие безвозмездные поступления –4971562,44 рублей.
Расходы консолидированного бюджета Локтевского района за   2016 год
составили 343229647,38 рублей при плане 346867178,41 рублей, процент
исполнения -  99 %  к  плану года.
Основная доля расходов приходится на отрасли социальной сферы, в том
числе:
Образование – 209346577,93 рублей  или 61,0% от общей суммы расходов.
Культура – 19657604,08 рублей или 5,7 % от общей суммы расходов.
Социальная политика – 30008606,00 рублей или 8,7 % от общей суммы
расходов.
Физическая культура и спорт -8418965,94 рублей или 2,5% от общей суммы
расходов.
В экономической структуре расходов основную долю занимает заработная
плата и начисления на оплату труда  – 211534186,09 рублей или 61,6%,
расчеты бюджетных учреждений за коммунальные услуги – 24416000,00
рублей или 7,1%, расходы на социальное обеспечение– 31181953,38 рублей
или 9,1%.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Стабильность функционирования объектов коммунального хозяйства и
состояние жилого фонда во многом определяют степень удовлетворенности
населения качеством жизни в районе. Для этого жилищно-коммунальный
комплекс требует к себе особого внимания. Основными задачами, стоящими
перед Администрацией района в истекшем году были – повышение
надежности инженерной инфраструктуры и обеспечение безаварийного
прохождения отопительного сезона.
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В 2016 году жилищно-коммунальный комплекс района работал в штатном
режиме. Жилищно-коммунальная отрасль занимает значимое место в
экономике района, к сожалению, является самой проблемной и затратной.
На территории МО Локтевский район предоставлением жилищно-
коммунальных услуг в 2016г занималось 10 предприятий, из них 1
муниципальное, 9 частных. Предприятия ООО «Теплоснаб 1», ООО
«Теплоснаб 2» приостановили свою деятельность. С 1.10.2016г. услугу
теплоснабжения предоставляют в г. Горняке – ООО «Тепловые системы №
1», ООО «Тепловые системы № 2»; в Ремовском и Локтевском сельсоветах –
ООО «Ремовская КС»; в Масальском сельсовете – ООО «Масальское ТСО».
Все предприятия, осуществляющие жилищно-коммунальную деятельность в
2016 г., являются убыточными. Совокупный убыток составил 62 188,98
тыс.руб., в том числе от услуги теплоснабжения – 35 418,8 тыс.руб.,
водоснабжения – 14 546,97 тыс.руб., водоотведения – 10 959,7 тыс.руб.
Дебиторская задолженность предприятий ЖКХ на 1.01.2017г.
составляет  46570 тыс. руб., кредиторская – 109256 тыс. руб. Задолженность
поставщикам энергоресурсов на 1.01.17 г. составляет 85420,97 тыс.руб.
Процент собираемости платежей по населению в 2016г. составил 88,6 %, в
2015 году – 90,7.
По взысканию просроченной дебиторской задолженности практически всеми
предприятиями ведется претензионная работа. За 2016г. предприятиями
ЖКХ было подано в суд 200 исков на общую сумму 1529,5 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 2016 году составил 1732,09 руб./Гкал,
что выше 2015 г. на 10,4 %. По состоянию на 01.01.2017г. максимальный
тариф на тепловую энергию составил 2000,5 руб./Гкал. (ООО «Тепловые
системы №2»), минимальный – 1417,86 руб./Гкал (ООО «Энергоресурс»).
Из местного бюджета в рамках программы  «Модернизация объектов ЖКХ и
объектов коммунальной инфраструктуры на территории МО Локтевский
район» в 2016 году было освоено 1726,3 тыс.руб. Основные работы, на
которые были направлены данные средства, это демонтаж и монтаж котла
водогрейного в котельной пос. Ремовский, замена тепловых сетей в пос.
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Кировский, ремонт водогрейного котла в пос. Масальский, приобретение
котлов в котельные города и другое.
На обеспечение расчетов за уголь и отопление в 2016 году району было
выделено 18 601 тыс. руб. краевых субсидий, из них 5 923,3 тыс. руб. были
направлены на оплату бюджетных учреждений за уголь.
С июля 2015г. в Администрацию района с сельских советов переданы
полномочия по постановке на учет граждан, нуждающихся в жилых
помещениях. За 2016 год на учет поставлено 3 человека.
В 2016г. 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 160,3 тыс.
руб. На выделенные средства было отремонтировано 1,4 км. ограждений
кладбищ, 440 м. подъездных и внутриквартальных дорог, отремонтировано 2
площадки для сбора мусора. Софинансирование было направлено на работы
по улучшению санитарного состояния кладбищ.
По состоянию на 1.01.2017г. в программе «Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Алтайского края» на 2014-2043 годы включены 170 многоквартирных дома,
общая площадь которых составляет 157 тыс.кв.м. С 1 января 2017г.
максимальный размер взноса на капитальный ремонт составляет 5,79
руб./кв.м. – в 29 домах. За 2016 год региональным оператором было
начислено 9 090,6 тыс.руб. по Локтевскому району, оплачено 6 816,9
тыс.руб., что составляет 75 % от начисленной суммы. Для сравнения за 2015
г. процент сбора составил 65 %.

Социальная сфера

Залог успешного будущего территории во многом зависит от того, насколько
сегодня уделяется внимание развитию образования. В прошедшем году в
Локтевском районе, как и в крае,  продолжалась модернизации образовании,
реализации майских 2012 года Указов Президента РФ В. В. Путина, в
которых определены ключевые направления развития, цели и задачи
модернизации всей системы образования и социальной сферы в целом,
Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию 2015
года. О значимости сферы образования района говорит уже тот факт, что на
эти цели направляется более 61 % районного бюджета. Расходы
консолидированного бюджета на образование в 2016 году составили – 209,3
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млн. рублей. В районе действует 19 общеобразовательных учреждений, 9
дошкольных образовательных учреждений (5 из которых в селах), 3
учреждения дополнительного образования. Одно из важнейших мер
демографической политики – развитие дошкольного образования.
Дошкольное образование представлено 9 детскими садами, которые
посещают 844 дошкольника. В целях исполнения Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 в части принятия мер,
направленных на ликвидацию очередности и максимальный охват детей
местами в дошкольных образовательных организациях, реализуется
подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Локтевском районе»
районной программы «Развитие образования в Локтевском районе» на 2015–
2020 годы». В 2016 году в нашем районе проблема доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет уже решена. Дошкольные
образовательные организации посещали 9 детей-инвалидов, что составляет
1,1 % от общего количества детей ДОУ. Созданы необходимые условия для
реализации ФГОС дошкольного образования. Во всех дошкольных
учреждениях района работают высококвалифицированные специалисты,
которые успешно ищут новые формы работы с детьми и родителями. 100%
педагогов прошли подготовку к внедрению ФГОС дошкольного образования.
С целью повышения качества образовательного и воспитательного процесса
и усиления материальной заинтересованности педагогов осуществлялась
выплата стимулирующих надбавок педагогическим работникам дошкольных
учреждений за счет средств краевого бюджета. В настоящее время во всех
учреждениях дошкольного образования введена новая система оплаты труда,
а средняя заработная плата педагогических работников ДОУ составила
13181  рублей, что составило  87,3%  от выполнения показателя дорожной
карты.
В рамках мероприятий государственной программы Алтайского края
«Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014-
2020г.г. детскому саду «Чайка» выделена эл.плита на сумму 49,6 тыс.руб.
Несмотря на все сложности и трудности,  мы не утрачиваем своих позиций в
развитии общего образования. В 2016 году в Локтевском районе реализуют
программы общего образования 19 общеобразовательных организаций. В
общеобразовательных школах обучалось 2614 учащихся. Самая
малочисленная третья ступень – в 10 и 11 классах обучается 245 учащихся (в
2015 -244 чел.)
В районе осуществляется системная работа по внедрению федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования. Всего в
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2015–2016 учебном году по ФГОС общего образования обучаются 40%
школьников и  100 %  учащихся начальной школы.
МБОУ «СОШ № 2» для проведения ЕГЭ выделено оборудование на сумму
158,9 тыс.рублей (сканер – 3 шт., принтер – 11 шт., картридж – 12 шт.).
Участники ЕГЭ в 2016 году показали более высокий результат, чем в целом
по Алтайскому краю, по 3 дисциплинам из 11: литература, физика,
география. 5 выпускников получили высокие результаты (от 90 баллов) по
сдаваемым предметам. В 2016 году по результатам обучения 18
выпускников  награждены медалью «За особые успехи в учении».
В 2016 году дистанционное обучение организовано в 6 общеобразовательных
организациях, что составляет 28 % от общего количества школ района. Все
общеобразовательные организации, реализующие образовательные
программы с использованием дистанционных образовательных технологий,
оснащены компьютерным оборудованием, цифровыми образовательными
ресурсами, увеличена скорость доступа к интернету.
В базовые школы, имеющие современную образовательную инфраструктуру,
ежедневно подвозится 42 обучающихся (в 2015 году 37) по 7 маршрутам из 7
населенных пунктов. Общая протяженность школьных маршрутов составляет
72,5 км. В целях повышения безопасности школьных перевозок
транспортные средства оснащены системой спутниковой навигации
ГЛОНАСС и тахогрофами.  В 2016-2017 учебном году 1 учитель в рамках
школьных округов подвозится на  работу  в школу, где нет учителя
данного  профиля.
Создана и результативно работает инновационная сеть образовательных
организаций. МБОУ «Гимназия № 3» является региональной
инновационной  площадкой. В рамках работы инновационной площадки в
2016 году было реализовано 9 проектов для учащихся, из них  3 – краевого
уровня (фестиваль «Ломоносовские чтения», «Краевик», Конкурс чтецов
«Планета») и 1 проект для педагогов, в котором приняли участие 51 педагог.
РИП участвует в информировании общественности о реализуемых проектах,
организует информационное сопровождение своей деятельности через
публикации на сайте АКИПКРО (2 публикации), на сайте Комитета по
образованию (7 публикаций) и на сайте МБОУ «Гимназия №3» (регулярно).
 В районе действует федеральная программа «Доступная среда», в рамках
которой в 2016 году   5 общеобразовательных  учреждений получили
средства из федерального и местного бюджета по  1 млн. 152 тыс. рублей. По
этой программе в школах проведены работы по созданию архитектурной
доступности и приобретено специальное учебное, реабилитационное,
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компьютерное оборудование для организации коррекционной работы и
обучения инвалидов и  детей с ограниченными возможностями здоровья.
  Существенно укрепился статус педагога. Их в районе работает  303, в том
числе 290 – учителей. В соответствии с постановлением Администрации края
от 25.04.2013 № 226 из средств краевого бюджета осуществляется выплата
краевого единовременного пособия молодым специалистам. В число
молодых специалистов, получивших на конкурсной основе выплату в
размере 100 тысяч рублей вошли молодые педагоги: Крылова Юлия
Валерьевна, учитель географии МКОУ «Покровская СОШ»; Мальцева
Марина Валерьевна, учитель начальных классов МКОУ «Локтевская СОШ»;
Краснослободцева Владлена Игоревна, учитель истории и обществознания,
МКОУ «Золотухинская СОШ». Осуществляются единовременные выплаты
из муниципального бюджета в размере 10  тыс. рублей. В 2016 году
муниципальные подъемные получили 4 молодых педагога: Крылова Юлия
Валерьевна, учитель географии МКОУ «Покровская СОШ»; Мальцева
Марина Валерьевна, учитель начальных классов МКОУ «Локтевская СОШ»;
Краснослободцева Владлена Игоревна, учитель истории и обществознания
МКОУ «Золотухинская СОШ»; Сипунова Виктория Сергеевна, учитель
начальных классов МКОУ «Кировская СОШ». Производятся выплаты
ежемесячной надбавки к заработной плате молодых специалистов первые три
года работы (до 30 % в первый год, до 20 % – во второй год работы, до 10 %
– в третий год работы).
Повышение заработной платы педагогических работников общеобразова-
тельных организаций района в 2016 году осуществлялось в рамках реа-
лизации Указа Президента Российской Федерации Алтайского края от 7 мая
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики».
Уровень средней заработной платы педагогических работников в общем
образовании составил 15887 руб., составила 84,7% от средней заработной
платы в регионе (18738).
Отдых и оздоровление детей в 2016 году были организованы в 12 детских
оздоровительных организациях: 1 загородный оздоровительный, 11 лагерей
дневного пребывания. Всего оздоровлено 60 % от общего количества детей
1–10 классов. Различными формами отдыха было охвачено 99% детей.
Продолжается работа с молодежью, направленная на развитие их творческой
активности, гражданственности и патриотизма, создаются возможности для
успешной социализации, самореализации, проявления и развития
инновационного потенциала.
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Одним из приоритетных направлений сохранения и укрепления здоровья
школьников является систематическая работа по профилактике употребления
наркотиков и психоактивных веществ. Для распространения современных
технологий профилактической работы и выявления общественных
инициатив, направленных на пропаганду здорового образа жизни, проводятся
конкурсы «Волонтер года», смотр-конкурс веб-страниц наркопостов,
межведомственные профилактические акции «Родительский урок»,
«Интернет-урок "Имею право знать!"», «Летний лагерь – территория
здоровья», «Классный час: Наркотики. Закон. Ответственность». В 2016 году
МБОУ «Гимназия № 3» заняла 1 место за реализованный проект «Сильный
поможет сильному» в краевом конкурсе «Раскачай мир».
Ежегодно проходят Всероссийские спортивные соревнования школьников
«Президентские состязания». В 2016 году команда МБОУ «СОШ №
2»  заняла 1 место в общекомандном зачете краевого этапа среди городских
команд и участвовала в «Президентских состязаниях – 2016» в г. Анапе, где в
кроссе заняла 2 место.
Учащиеся МБОУ «Гимназия № 3» заняли 1 место в республиканском слёте
старшеклассников «Мы – будущие избиратели!» в Хакасии.
Кадеты МБОУ «СОШ № 2» заняли 1 место в краевом историко-
патриотическом квесте «Дорогами Бессмертного полка», 1 место в ХII
краевом конкурсе социально-образовательных и социально-значимых
проектов в рамках ХVI Всероссийской акции «Я – гражданин России»
(Снежный десант).
Эффективность работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся
выражается показателем доли школьников с 1 и 2 группами здоровья,
который составляет 85 %.
В 2016 году продолжена работа по поддержке семейного устройства детей,
лишившихся родительского попечения. В семьи граждан устроено 17 детей,
что на 8 % больше числа устроенных детей в 2015 г.
Продолжает развиваться институт приёмных семей, количество семей вы-
росло на 9 %.
В 2016 году, по сравнению с 2015 годом, на 9 % повысилось количество
получателей пособия гражданам на содержание детей, находящихся под
опекой, на выплату опекунского пособия в 2016 году было выделено 13080,0
тыс.руб.
 Говоря о достижениях системы образования, мы не можем умалчивать
имеющиеся проблемы.
Большинство сельских школ – это малокомплектные или школы с низкой
наполняемостью. Доля малокомплектных школ остается на прежнем уровне
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(71%). Уменьшился показатель «наполняемость классов» с 7,5 до 7,1 чел. по
сельским территориям. Это ведёт к неэффективности
расходов,  направляемых на образование.    В 2016 году мы начали работу по
оптимизации сети.  Высвободившие средства будут направлены на
повышение заработной платы педагогическим работникам.
  В рамках реализации государственной политики по созданию здоровой
среды, значительное внимание уделяется физической культуре и спорту.
В Локтевском районе органом исполнительной власти в области физической
культуры и спорта является Комитет по делам молодежи, физической
культуре и спорту Администрации Локтевского района Алтайского края
(Комитет по ДМФКС).
В состав подразделений комитета входит Детско-юношеская спортивная
школа, в штатном расписании которой состоят, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе, методист, 7 штатных тренеров, 10 тренеров
по совместительству и 10 работников технического персонала школы.
         На территории района 18 муниципальных образований объединяющих
17 сельских поселения и город Горняк, в 8 из них на 0,5 ставки работают
инструкторы по спорту, которые организуют и проводят спортивную работу.
Помимо ДЮСШ и сельских поселений в структуре физкультурного
движения района работают спортивные кружки секции в 19
общеобразовательных школах района, Локтевский технологический
техникум, спортивные клубы при предприятиях и организациях района таких
как  «Динамо» при РОВД, «Медик» ЦРБ,  «Спартак» муниципального
предприятия «Водоканал», «Локомотив» ВЖУ и многих других,
которые  объединяют районные федерации по видам спорта.
Проводится совет работников спорта, где обсуждаются и принимаются
решения по вопросам физического воспитания, укрепление материальной
базы спорта, организации летней занятости детей и подростков, подготовка
спортивного резерва, организация и проведение массовых физкультурно-
спортивных мероприятия.
Ежегодно проводится плановая переподготовка физкультурных кадров при
Алтайском краевом институте повышения квалификации.
В рамках районного календарного плана спортивно-массовых мероприятий,
проведено более 100 чемпионатов, первенств, кубков, турниров,
товарищеских встреч по различным видам спорта.
Это соревнования как районного, так и краевого уровня: по баскетболу,
волейболу, футболу, самбо, городошному спорту, лыжным гонкам,
шахматам, конному спорту, хоккею и другим видам спорта.
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На высоком организационном и спортивном уровне проведены XXXIV –я
летняя Олимпиада района и XVI-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 12
предприятий и организаций города (лыжная эстафета, волейбол, спортивная
семья, шахматы, настольный теннис, армспорт, шорт-трек).
Футбольная команда «Колос», участвуя в Чемпионате Алтайского края по
футболу, заняла 3 место в южном дивизионе, а в Кубке Алтайского края
дошла до полуфинала.
По итогам командного первенства XXXVIII-ой летней Олимпиады сельских
спортсменов Алтая Локтевский район занял 12 место из 60 районов края, в
числе призеров команда футболистов -2 место, самбисты заняли 3 место.
Соревнования среди ветеранов проводятся по 4 видам спорта – волейболу,
городкам, шахматам, мини-футболу с награждением и культурной
программой, в том числе и в рамках месячника пожилого человека.
На льготных условиях ветеранам предоставляются занятия в тренажёрном
зале ДС «Родина» и в бильярдном клубе В. Боброва.
Во Всероссийских массовых стартах «Лыжня России», «Кросс наций»,
«КЭС-Баскет», приняло участие более 900 человек.
В 2016 г. на спортивных сооружениях района проведено 18 краевых и
междугородних соревнований, зональные соревнования краевой Олимпиады
по хоккею. Междугородние турниры по волейболу, самбо, лыжным гонкам,
футболу, где участвовали спортсмены не только городов и районов
Алтайского края, но и из Казахстана.
Согласно районного календарного плана спортивно-массовых мероприятий,
целый ряд спортивных мероприятий, посвящены Дню защитника Отечества и
Дню Победы.
Наиболее массово из этих мероприятий, проводится турнир по волейболу,
посвященный Памяти погибших в Афганистане и на Северном Кавказе, где
помимо команд старшеклассников всех школ района участвуют и команды из
близлежащих районов.
В районе ежегодно проводятся отраслевые Спартакиады, медицинских
работников, работников внутренних дел, педагогических работников.
Соревнования по различным видам спорта среди трудовых коллективов.
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Так в Спартакиаде медицинских работников района в 2016 году приняли
участие 150 человек по 7 видам спорта.
Во многих предприятиях и организациях района работают общественные
инструкторы по спорту, имеется элементарная спортивная база - инвентарь,
спортивные площадки, приспособленные спортивные уголки, залы.
          В городском многофункциональном спортивном центре Дом спорта
«Родина» занимается  более 600  человек.  Организацией и проведением
спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы занимаются
инструкторы-методисты по физической культуре и спорту, тренеры
общественники. Всего в ДС «Родина» имеется 11 ставок: из них 3
инструктора – методиста по спорту, имеется необходимая материально-
спортивная база, спортивный инвентарь и оборудование. Жители города,
трудовых коллективов имеют возможность заниматься в тренажерном зале,
зале силовой подготовки, борцовском зале, зале настольного тенниса, в зале
танцевального спорта и аэробики, шахматном клубе, зале спортивных игр
(26*14), работает сауна.      Помимо работы спортивных секций, на базе ДС
«Родина» и стадиона «Горняк», в 2016 г. проводились спортивно-массовые и
оздоровительные мероприятия. Наиболее значимые из них, зимний и
осенний дни здоровья, спартакиады трудовых коллективов, допризывников,
соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» и соревнования по
различным видам спорта,   проводились товарищеские встречи и  матчевые
встречи.
          В реестре Локтевского муниципального района находится 106
спортивных сооружений и площадок. В разрезе сельских поселений самое
большое количество из них находится на территории Новомихайловского
сельского совета. Это футбольное поле, 2 спортивных зала, хоккейная,
городошная, баскетбольная, волейбольная площадки, тренажерный зал,
шахматный клуб. Последние четыре года спортсмены села становятся
победителями районной летней Олимпиады. Много районных спортивных
мероприятий проводится непосредственно на спортивной базе сельских
поселений района. Хорошей традицией стало проведение ежегодных
традиционных соревнований посвященных памяти спортсменов,
руководителей, героев войны по различным видам спорта: в селе Самарка по
футболу, с. Советский путь по хоккею, с. Новенькое  по настольному
теннису, с. Покровка по футболу, с. Устьянка по лыжным гонкам и
волейболу.
          Подготовлена проектно-сметная документация на капитальный
ремонт  здания Детско-юношеской спортивной школы и руководство района
решает вопрос о включении в краевую инвестиционную программу.
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Пропаганде физической культуры и спорта в нашем районе уделяется самое
пристальное внимание. Спортивная информация в течение года постоянно
подготавливается и размещается на официальном сайте администрации
Локтевского  района. Все основные спортивные события, которые проходят в
районе и итоги выступления наших команд и спортсменов на краевых,
соревнованиях регулярно освещаются в районной газете «К новым
рубежам»,  транслируются по местной телевизионной программе.
Во многих администрациях сельских поселений и предприятиях района
имеется наглядная агитация и спортивные стенды. Хорошей традицией в
нашем районе стало чествование лучших спортсменов и спортивных
работников при проведении спортивного праздника, посвященного «Дню
физкультурника».  Постоянно с помощью местной газеты,  телевидения,
афиш проводится реклама всех проводимых в районе спортивных
мероприятий.
Администрацией района, организационным комитетом
«Победа»,  проведена  целенаправленная работа по подготовке и проведению
в районе празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов.
          Осуществляется социальный патронаж 5 одиноко проживающих
ветеранов войны. 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.
Продолжена работа телефона «горячей линии» для инвалидов и участников
войны, тружеников тыла, вдов погибших в целях консультирования их по
всем вопросам исполнения законодательства в интересах данной категории
населения: проведены в феврале, мае,
октябре;
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 прошлом году руководство района поздравило 36 локтевцев.
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 Большое внимание уделено ремонту и благоустройству  памятников и
мемориальных комплексов на территории поселений района.
Районным оргкомитетом по подготовке к празднованию 71 годовщины
Победы организовано участие в 12 единых всероссийских общественно-
патриотических акциях:  «Георгиевская ленточка» «Сирень Победы»
«Письмо Победы», «Народная память»,  «Бессмертный полк», «Вахта
памяти», «День Победы», «Ночь в музее»,  «Солдатская каша».  «Свеча
памяти».  Всероссийская акция «День неизвестного солдата».  Организация и
участие волонтеров, учащихся школ, молодежи в проведении ремонтно-
реставрационных 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 памятно-мемориальных мероприятий, посвященных 71-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.
        Сегодня районным оргкомитетом «Победа» ведется подготовка к
празднованию 72-годовщины Великой Победы.
Одним из значимых направлений гармоничного развития человека, его
духовного потенциала является  культура.
    Организация культурного досуга, развитие народного творчества,
библиотечное и музейное обслуживание населения – основные направления
работы учреждений культуры района.
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    Культурным обслуживанием населения   в районе занимаются: городской
культурно-досуговый центр, 17 клубов и 16 библиотек,    учреждение
дополнительного образования детей - детская школа искусств.
    За 2016 год клубными учреждениями  проведено более трех тысяч
культурно-массовых мероприятий, число клубных формирований составляет
152, в них занимается более полутора тысяч участников. В музее проведено
87 экскурсий, подготовлено 8 новых выставок, обслужено почти две с
половиной  тысячи человек. Количество читателей библиотек -  10100, из
них  детей – 3120 чел. Процент охвата библиотечным обслуживанием
составляет 38,4 %.
   2016 год, Год российского кино,  работниками учреждений культуры
проведен на высоком организационном уровне. 3 марта 2016 года состоялось
торжественное мероприятие, посвященные открытию Года кино в районе. В
апреле – мае  в клубных учреждениях района прошел районный фестиваль
самодеятельного художественного творчества на тему: «Кино. Как это
было». В фестивале приняли участие 15 сельских коллективов
художественной самодеятельности, победителем стал коллектив Гилевского
сельского Дома культуры. На завершающем мероприятии Года кино,  Гала-
концерте участников районного фестиваля самодеятельного
художественного творчества, состоялось награждение  коллективов
микрофонами, цветомузыкой, фотоаппаратами, на эти цели израсходовано из
районного бюджета 73,0 тыс. руб.  Александровская, Успенская, Кировская,
Золотухинская, Самарская библиотеки с подготовленными тематическими
программами участвовали во Всероссийских акциях «Библионочь» и
«Библиосумерки». С 1 марта по 15 мая библиотечными
учреждениями   проведена районная акция «Подари библиотеке книгу», в
результате которой  фонд библиотек пополнился на 574 экз.      По итогам
деятельности библиотек района в 2016 году Лучшей библиотекой    признана
Самарская поселенческая библиотека.
       В детской школе искусств  обучение  ведется по типовым и
предпрофессиональным программам, в 2016 году  контингент учащихся
составил 260 детей.     Школа активно развивает коллективные виды
творчества, плодотворно  работают творческие коллективы: детский хоровой
коллектив, вокальная группа, оркестр русских народных инструментов,
хореографические ансамбли.  Представители школы искусств - активные
участники всех районных и городских мероприятий.
     Подводя итоги 2016 года, следует отметить участие коллективов
самодеятельного народного творчества, учащихся и преподавателей Детской
школы искусства  во Всероссийских, краевых  фестивалях и
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конкурсах.         В  прошедшем  году район принял участие в краевом
празднике русского танца «Сибирский разгуляй», на который отправлены
видеоролики хореографического ансамбля ДШИ и танцевального коллектива
Покровского СДК, а хормейстер КДЦ г. Горняка Виктор Дощинский принял
участие во II краевом конкурсе композиторов-любителей «Я этой землёй
очарован» в номинации «Я люблю тебя, Россия».  Ансамбль школы искусств
и В.Н. Дощинский стали Лауреатами  и приняли участие в гала-концертах
победителей краевых конкурсов в г. Барнауле. Четыркина Алена  (педагог
ДШИ Матвейчук Елена Александровна) стала финалисткой Всероссийского
конкурса «Уникум».
          В целях создания условий для  сохранения и развития культурного
потенциала Локтевского района  действует муниципальная программа
«Развитие культуры Локтевского района» на 2015-2020 годы». На
приобретение звукоусилительной аппаратуры, оборудования, пополнение
книжного фонда, участие молодых дарований и коллективов
самодеятельности в конкурсах, смотрах и фестивалях, проведение районных
мероприятий израсходовано  в 2016 году 140,0 тыс. руб., из них на 20,0 тыс.
руб.  приобретены и распределены по библиотекам 147 экз. пользующейся
спросом  энциклопедической  и детской литературы.  По инициативе
жителей села Совпуть, при непосредственном участии в решении
вопроса  А.А. Романенко для коллектива Совпутянского СДК краевым
Управлением по культуре был выделен концертный баян стоимостью 240
тыс. руб.              Работа, проводимая учреждениями культуры  и
дополнительного образования в 2016 году, способствовала
выполнению    главной цели районной  программы - сохранению и развитию
культуры Локтевского района.

Глава администрации Локтевского района __________ Г.П. Глазунова
(подпись)


