
Информация о социально-экономическом развитии
Локтевского района в 2017 году.

(официальное наименование городского округа (муниципального района)

Промышленное производство

Промышленное производство В течение 2017 года в промышленной
отрасли осуществляло деятельность 31 предприятие, из них – 3 крупные и
средние, 28 – малые предприятия, на которых трудится 675 чел. или 9,2 %
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, –
это городские и сельские предприятия тепло-водоснабжения, субъекты
энергетики. Их доля в общем объеме производимой промышленной
продукции – 54,3%. Основными видами выпускаемой в районе
промышленной продукции являются: 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 768,03 млн. руб. против 783,7 млн. руб. в 2016 году
(или 98%). Индекс промышленного производства составил 92,7 %.
Производство продукции в натуральном выражении в 2017 году
увеличилось в сравнении с 2016 годом по следующим видам: мяса
составило 113,4 %, субпродуктов 139%, смесей асфальтобетонных 143,7
%, швейных изделий 119 %. Вместе с тем, имеет место и сокращение
производства по следующим видам: хлебобулочных изделий произведено
88,5 % к уровню прошлого года, масла растительного 87,6 %, кормов
растительных 83,1 %. Перспективными вопросами, над которыми работает
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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.

Сельскохозяйственное производство

Посевная площадь в 2017 году составила 128,4 тыс га, что на 3,2тыс. га
больше чем в 2016 году, из них под зерновыми и зернобобовыми было
занято 79,4тыс га (+7,6тыс га), в т.ч. под яровой пшеницей 42,4тыс. га
(53,4% в структуре зерновых, - 5,3тыс га), под техническими – 34,7 тыс га
(- 4,1тыс га), в т.ч. под подсолнечником 30,7тыс. га (- 3,8тыс. га), под
кормовыми культурами 14,5 тыс. га . В 2017 году до посева, при посеве
сельскохозяйственных культур и по вегетации внесены 1394 т (+ 337 т по
сравнению с 2016 г. ) минеральных удобрений на площади 25,8тыс. га,
обработано гербицидами 87,5тыс га посевов сельхозкультур. Валовый
сбор зерновых и зернобобовых в весе после доработки составил 85тыс. т,
10,7 ц/га (в 2016 г.- ВС амбарном весе – 88,2 тыс. т, урожайность12,3 ц/га).
Наивысшие показатели урожайности зерновых и зернобобовых у ИП
Глава КФХ Грищенко Ю.В. – 15,9 ц/га, ООО «Альтаир» - 15,3 ц/га, ООО
«Имени Кирова» - 13,8 ц/га Погодные условия осени более благоприятно
по сравнению с предыдущими годами сложились для уборки
подсолнечника. Подсолнечник убран на площади 30,7 тыс. га, Валовый
сбор в бункерном весе составил 41,8тыс. т при средней урожайности 13.6
ц/га . В 2016 году валовый сбор в бункерном весе – 41,9 тыс. т- 14,0 ц/га.
Наивысшая урожайность подсолнечника в хозяйстве ИП Глава КФХ
Шухова М.Н. – 22 ц/га, ИП Главы КФХ Грищенко Ю.В. – 17,2 ц/га, ИП
Волженина Н.Г. – 16,6 ц/га. Больших трудовых успехов добились
труженники ООО «Колос»- директор Бенслер Сергей Александрович.
Хозяйство признано победителем краевого трудового соревнования среди
коллективов хозяйствующих субъектов по Алейской зоне за достижение
наивысших показателей в сфере производства продукции животноводства
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и растениеводства и награждено дипломом Губернатора Алтайского края и
денежной премией. Под урожай 2018 года посеяно озимых зерновых –
3,1тыс га, из них 2,7тыс.га – пшеницы, 439 га – ржи. Обработано зяби –
44,9тыс. га, засыпано семян – 12,8тыс. тонн. Сельхозтоваропроизводители
района продолжили обновление машино-тракторного парка. За последние
пять лет в обновление машино-тракторного парка инвестировано более
900 млн. рублей, в том числе в 2017 году-165,4 млн. рублей , построено и
модернизировано 9 современных зерноочистительных и сушильных
комплексов более 25 зернохранилищ, что положительно сказалось на
темпах и качестве проведения всего комплекса полевых работ. Важнейшей
отраслью аграрной экономики района остаётся животноводство,
требующее большого внимания, серьёзной племенной работы, прочной
кормовой базы и высокой квалификации обслуживающего персонала Для
общественного животноводства заготовлено 28 ц.к.ед на 1 условную
голову скота. В животноводстве продолжена работа по строительству,
модернизации, внедрению новой техники и технологии, что способствует
стабилизации и увеличению поголовья крупного рогатого скота,
повышению эффективности производства продукции животноводства. За
пять лет (2013-2017г.) построено, капитально реконструировано и
модернизировано животноводческих помещений на 3500 скотомест, в том
числе в прошедшем году- 330 скотомест, ООО «Альтаир»- откормочная
площадка-150 скотомест, ООО «Колос»- коровник на 180 коров. В
результате проведенной работы существенно улучшились условия
содержания, кормления животных, увеличилась продуктивность
животных, облегчился физический труд животноводов. На 1января 2018
года поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств
составило 14630 голов (+695 голов) 105%, в т.ч. коров 6155 голов(+43 гол)
100.7%; свиней 8617 гол(-1771 83%; овец и коз 4750(+55 гол)-101.2% к
2017 году Производство молока во всех категориях хозяйств снизилось на
11.7% (-2091т) и составило 15713т, производство скота и птицы на убой в
живой массе -3993тонны, что меньше на 8,9% (-389т). Продуктивность
дойного стада уменьшилась на 36 кг молока и составила-3578 кг.
Среднесуточных прирост крупного рогатого скота 571грамм (-24гр)
Прибыль по отрасли АПК составила 121,7 млн. руб.(-141,3 млн руб) к 2016
году. Дебиторская задолженность на 01.01.2018 г. составила 156,2 млн.
руб. Кредиторская задолженность - 128,9 тыс. руб. кредиты и займы -
133,9 тыс. руб.. Получено кредитов всего 149,2 млн. руб. , в том числе
долгосрочных -58,5 млн.руб. из них по льготной системе кредитования –
40,5млн. руб., краткосрочных -90,7 млн. руб.,по льготной системе -48
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млн.рублей .Среднесписочная численность работающих во всех
категориях хозяйств АПК – 631 чел. Среднегодовая заработная плата за
2017 год в крупных и средних сельхозпредприятиях составила 20788
рублей, рост 7%. Инвестиции в основной капитал составили 196,2 млн.
рублей Средняя цена по хозяйствам района составила: Наименование
продукции Себестоимость, 1ц, руб. Цена реализации, 1ц, руб. зерновых и
зернобобовых культур 718 973 подсолнечника 1318 1530 КРС (в живом
весе) 11606 10259 молока 1670 2246 Уплачено налогов, сборов и
обязательных платежей – 75,2 млн. руб. Получено субсидий всего – 44,8
млн. руб.

Реализация инвестиционных проектов на территории
муниципального района

Строительство и инвестиции В отчетном году инвестиции в строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов, расположенных на
территории района составили 137 млн.рублей, в том числе 42млн.руб
собственные средства граждан и хозяйствующих субъектов. Продолжена
работа в рамках федеральной программы «Доступная среда»: выполнены
работы по ремонту в школах района на сумму 673,9 тыс.рублей. Введено в
эксплуатацию 607 кв.м. жилья, возведенного индивидуальными
застройщиками В настоящее время имеется задел только индивидуального
жилищного строительства. Общая площадь незавершенных
строительством двадцати девяти домов – 3036 кв.м. В 2017году построено:
ФАП в с. Советский Путь, котельная, пристройка к магазину более 100м2,
склад зерна, площадью 1300м2, зерносушилка в г. Горняке, весовая и
водонапорная башня в с. Вторая Каменка Выполнена реконструкция
крыши и ремонт внутренних инженерных сетей ДЮСШ. Начато
строительство школы, сблокированной с детским садом, в с. Покровка.
Сумма контракта 153,249млн.руб. Объем финансирования предусмотрен
полностью из краевого бюджета. Освоено около 7млн. рублей на ремонте
асфальтового покрытия на площади более 15000 м2. В рамках ФЦП
«Устойчивое развитие сельских территорий» безвозмездно получено 1,292
млн. рублей на улучшение жилищных условий молодых семей, молодых
специалистов, проживающих в сельской местности. В 2017году три семьи
приобрели 191м2 жилья. Практически закончены работы по разработке
документов территориального планирования. На сегодняшний день
утверждены Генеральные планы на 14 муниципальных образований и на
16 муниципальных образований утверждены Правила землепользования и
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застройки. Объем финансирования на эти цели в 2017году составил более
3 млн. рублей. Администрация района продолжает подготовительную
работу для включения объектов в краевые инвестиционные программы. В
настоящее время разработана проектная документация на капитальный
ремонт корпуса детского сада «Чайка» с образованием дополнительно
108мест, сметной стоимостью 49,2млн.руб. Объект планируется включить
в КАиП 2018года в полном объеме финансирования. Проходит проверку
проектная документация на ремонт крыши СДК в с. Вторая Каменка,
ремонт которой планируется выполнить в 2018году. В 2018 году
планируется возобновить участие в ФЦП «Переселение из аварийного
жилищного фонда». Подана заявка на включение в программу 7 домов
(51квартира.). При положительном результате вопрос будет решаться
путем строительства нового жилья в г. Горняке.

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

Негативное воздействие кризисных явлений повлияло на работу малых и
средних предприятий, индивидуальных предпринимателей, как района, так
и края в целом. Снижение покупательской способности населения, рост
стоимости и сокращение кредитных продуктов, усиление
недобросовестной конкуренции, удорожание сырья и материалов из-за
снижения курса национальной валюты – эти и другие факторы повлияли
на финансовую устойчивость хозяйствующих субъектов. Тем не менее,
субъекты малого и среднего предпринимательства имеют большой
потенциал для создания новых рабочих мест, что способствовало бы
снижению уровня безработицы и социальной напряженности в обществе.
Являясь динамично развивающимся важнейшим элементом рыночной
экономики нашего района, субъекты малого и среднего
предпринимательства присутствуют практически во всех отраслях
производственной и непроизводственной сфер деятельности: в торговле -
40%, в обрабатывающем производстве - 14,6%, в сельском хозяйстве -
24,4%, в здравоохранении и предоставлении социальных услуг - 4,8%, в
операциях с недвижимым имуществом - 5,7%, в прочих видах
деятельности - 11,2%. В районе зарегистрировано 533 субъекта малого и
среднего предпринимательства. Произошло сокращение численности ИП
по сравнению с 2016 годом на 15 субъектов. В сфере малого и среднего
бизнеса занято более трети – 36 % (2469 человек) всего экономически
активного населения района. Работает в районе информационно-
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консультационный центр. При содействии специалиста ИКЦ финансовую
поддержку получили 3 субъектов малого и среднего предпринимательства
через Центр занятости населения. Работает Общественный Совет по
поддержке предпринимательства при Главе района. На официальном сайте
Администрации района размещены информационные материалы о мерах
государственной поддержки предпринимательства, информация о
проводимых в Алтайском крае мероприятиях предназначенных для
предпринимателей.

Ситуация на рынке труда

Размер среднемесячной заработной платы по полному кругу предприятий
за отчетный период составил 19863 рубля. Темп роста заработной платы
составил 104,2 %. Администрацией Локтевского района утверждена
разработанная ЦЗН Локтевского района подпрограмма Государственной
программы «Содействие занятости населения в Алтайском края» на 2015-
2020 годы. Выполнение программных показателей, доведенных
Министерством труда и социальной защиты Алтайского края, также
приняты и утверждены Распоряжением Администрации Локтевского
района для исполнения. За январь-декабрь 2017 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 2017 года
– 2,7 %; 2. Уровень регистрируемой безработицы по отношению к
численности трудоспособного населения на конец года - 2,0%; 3. Доля
трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся в
службу занятости за содействием в поиске подходящей работы – 82,4 %;
обратилось 1564 граждан, трудоустроено 1290чел. На 01.01.2018 года на
регистрационном учете состояло 324 безработных граждан. 4.
Напряженность на рынке труда, 4,5 чел./1вакансию; 5. Уровень
привлечения средств местного бюджета на реализацию активной политики
занятости населения – в январе-декабре 2017 года составил 25,5 %, средств
работодателей района – 50,3% ; средств краевого бюджета- 24,2%.
Выполнение плановых показателей реализации мероприятий
государственной программы «Содействие занятости населения в 2017
году» за 12 месяцев 2017года: 1. Уровень обеспечения безработных и
ищущих работу граждан общественными работами и временным
трудоустройством – 13,4%; 2. Численность граждан принявших участие в
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оплачиваемых общественных работах – 181 человек; 3. Уровень
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
по отношению к данной возрастной категории - 8,6 % ; 4. Численность
несовершеннолетних граждан принявших участие во временном
трудоустройстве в рамках данной программы – 110 человек; 5.
Численность граждан трудоустроенных на временную работу из числа
граждан, испытывающих трудности в поиске работы – 29 человек; 6.
Численность граждан принявших участие в ярмарках вакансий и учебных
рабочих мест – 650 человек; 7. Государственные услуги по социальной
адаптации получили 90 гражданин; 8. Услуги по содействию
самозанятости безработных граждан получили 26 граждан,
предпринимательская деятельность зарегистрирована двумя 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 1120 гражданин, из них 130- учащиеся школ района и КГБПОУ
«Локтевский технологический техни-кум». 11. Психологическая
поддержка оказана 90 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 3 тыс. руб-лей; 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. 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 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
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района, составляет 88%. Данный показатель растет с каждым годом, это
говорит о востребованности СЗ в районе. Системная работа специалистами
службы занятости направлена на своевременное и качественное оказание
профориентационных услуг учащимся старших классов школ го-рода и
района. Для этого организуются встречи с работодателями, а также
презентации предприятий района, проводится экскурсии на предприятиях
различных форм собствен-ности с целью освещения востребованных
профессий в районе. В рамках акции «Ступени к твоей профессии» было
проведено 25 мероприятий в которых приняли участие 379 учащихся
выпускных классов нашего района. В рамках акции «Старт к будущей
карьере» проведены групповые и индивидуальные профессиональные
консультации с учащимися техникума. Центром занятости проводится
работа по контролю за соблюдением законодательства по выполнению
гарантий работникам предприятий и организаций посредством
составления и принятия на предприятиях коллективных договоров. За 2017
год зарегистрирован 21 коллективный договор и 19 дополнительных
соглашений к коллективному дого-вору. По результатам проверки
коллективных договоров, условий ухудшающих положение работников по
сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права не выявлены.

Уровень жизни населения

Денежные доходы населения в отчетном году составили более 3,77 млрд.
рублей, в расчете на душу населения среднемесячный доход составил
12224 рублей или 103,9% к предыдущему периоду. Основным источником
доходов граждан продолжают оставаться социальные выплаты (пенсии и
пособия) – 44,4%, заработная плата – 25%. За 2017 год в целом по району
увеличилась на 104,2 % и составила 19863 руб. (в 2016 году – 19046 руб.).
Вместе с тем, наряду с положительной динамикой основных показателей в
сфере занятости населения района остается ряд нерешенных проблем,
носящих долгосрочный характер: - дисбаланс спроса и предложения на
рынке труда; - большой удельный вес неофициальной занятости
населения; - усиливается дефицит квалифицированных рабочих кадров; -
низкая заработная плата. Официальные доходы от предпринимательской
деятельности, включая заработную плату наемных работников, стабильно
занимают 10,0% в общей сумме денежных доходов населения. Расходы на
душу населения за 2017 год составили 9020 руб. (или 98,9 % к уровню
прошлого года). В структуре использования денежных доходов населения
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основным направлением продолжает оставаться покупка товаров и оплата
услуг.

Состояние местных бюджетов

Консолидированный бюджет Локтевского района состоит из районного
бюджета и 18 бюджетов поселений, в том числе 1-городское поселение и
17-сельских поселений. Бюджет Локтевского района на 1 января 2018года
включает в себя 52 муниципальных учреждения и 3 муниципальных
унитарных предприятия, в т.ч.: -участников бюджетного процесса - 25, -
казенных учреждений -10 (учреждения образования-9, учреждения
культуры-1), -бюджетных учреждений-15 (учреждения образования-10,
учреждения культуры-4, учреждения спорта-1), -автономных учреждений -
2. Количество муниципальных учреждений по сравнению на 1 января
2017г сократилось: -на 6 казенных учреждений в связи с ликвидацией
(МКОУ «Ермошихинская ООШ», МКОУ «Александровская СОШ») в
связи с реорганизацией путем присоединения (МКОУ «Золотухинская
СОШ», МКОУ «Николаевская СОШ», МКОУ «Новенская СОШ», МКОУ
«Новомихайловская СОШ») -на 8 бюджетных учреждений в связи с
ликвидацией (МБОУ «СОШ №1») в связи с реорганизацией путем
присоединения (МБДОУ «Детский сад «Звездочка», МБДОУ «Детский сад
«Ромашка», МБДОУ «Детский сад «Огонек», МБДОУ «Детский сад
«Колосок», МБДОУ «Детский сад «Солнышко», МБДОУ «Детский сад
«Золотая рыбка», МБДОУ «Детский сад «Журавушка») Количество
муниципальных унитарных предприятий сократилось по сравнению с
началом года на 4 в связи с прекращением деятельности юридического
лица ( МУП «Горняцкий», МУП «Коммунальный участок Локоть», МУП
«КУ с. Советский Путь», МУП ТВС «Александровское КП»). 1.ДОХОДЫ
Консолидированный бюджет района по доходам за 2017 год исполнен на
461351716,38 рублей при плане 454903190,31 рублей или на 101,4 %, рост
к прошлому году – 36,5 %, в денежном выражении – 123325176,17 рублей.
При этом собственных доходов поступило 152331979,56 рублей вместо
141272068,97 рублей по плану или 107,8 % , что составляет 33,0 % в
доходах бюджета за 2017 год, рост к прошлому году – 6,0 %, в денежном
выражении – 8649980,03 рублей, в результате получения в 2017 г.
сверхплановых доходов от использования имущества, находящихся в
государственной и муниципальной собственности в сумме 5711572,18
рублей (Решением Локтевского районного Совета депутатов от 01.11.2016
№ 57 средняя ставка арендной платы утверждена в сумме 310,4 руб.,
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предыдущая ставка -116,4 руб., а так же в результате проведения
аукционов по сдаче в аренду земель сельхозназначения), в результате
получения незапланированных сумм по единому налогу, взимаемому в
связи с применением патентной системы налогообложения в сумме
1140000,0 рублей и единого сельскохозяйственного налога в сумме
289997,15 руб., а так же налогов на имущество в сумме 2572870,34 рублей
и доходов от продажи материальных активов в сумме 4904301,87 рублей, в
т. ч. от продажи земельных долей по Золотухинскому сельсовету на
общую сумму 3376,15 тыс. рублей При этом налоговые доходы составили
111870876,69 рублей или 73,4 % в общей сумме собственных доходов,
неналоговые соответственно –40461102,87 рублей или 26,6%. По
налоговым и неналоговым доходам план перевыполнен. Снижение темпов
роста наблюдается по налогу на доходы физических лиц 2,4% (в 2016 году
ЗАО «Горняцкий водоканал» выплатил дивиденды акционерам
предприятия), по налогу на добычу общераспространенных полезных
ископаемых 81,4% и плате за негативное воздействие на окружающую
среду 16,8%. По состоянию на 1 января 2018г. недоимка составила
8230400,00 рублей или 5,4 % к собственным доходам. Причины –
недоимка по налогам, как результат неплатежеспособности
налогоплательщиков. В целях увеличения доходной части бюджета и
сокращения недоимки на постоянной основе при Администрации района
организована работа по заслушиванию налогоплательщиков-должников,
по данным, представленным МРИ ФНС РФ № 12 по Алтайскому краю. За
2017 год проведено 10 заседаний комиссии, на которые были приглашены
представители 42 организаций - юридических лиц, 44 представителя
малого бизнеса (ИП), результат +4500,0 тыс. рублей. На постоянной
основе проводится индивидуальная работа с недоимщиками, как
юридическими, так и физическими лицами. По легализации налоговой
базы и снижению неформальной занятости за 2017 год были приглашены и
заслушаны руководители 24 организаций - юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, представителями организаций и ИП
оформлены 10 работников с заключением трудовых договоров и
заработной платой не ниже МРОТ. Информирование населения
Локтевского района по легализации теневой занятости проходит через сеть
интернет, в 2017 году на сайте Администрации района размещено 15
информационных материалов, так же на информационном стенде
размещено 16 листовок и опубликовано 6 статей в местных СМИ.
Согласно плана графика на 2017 год ежемесячно проводится мониторинг
по повышению уровня заработной платы, в 2017 году проведено 6 рабочих
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групп, куда были приглашены 48 руководителей предприятий и ИП, в
результате уровень среднемесячной заработной платы увеличился, но у
ИП роста нет. Работа по убыточным предприятиям проводится в рамках
работы рабочей группы, все предприятия в количестве 18, получившие
убыток от ведения финансово-хозяйственной деятельности, из списков
полученных от Межрайонной ИФНС России № 12 приглашены и
заслушаны на комиссии, рассмотрены причины убыточности и меры,
принимаемые налогоплательщиком для получения положительного
финансового результата, 2 предприятия, получившие убыток от ведения
финансово-хозяйственной деятельности находятся в стадии банкротства
(конкурсное управление: ОАО «Масальский ЗЖБИ» и ООО «Новенское»).
В 2017 году проведено 3 комиссии по убыточным предприятиям.
Ежемесячно проводится детальный анализ динамики поступлений
налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет района в
целях предотвращения сокращения платежей в бюджет и роста
задолженности по налогам. За 2017 года обеспечена положительная
динамика поступлений указанных доходов по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года -106,0%. Дотаций из краевого бюджета
поступило 17548000 рублей, в том числе на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджета 12516000,0 рублей и на
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 5032000,0 рублей.
Субвенций поступило 160321707,58 рублей, в т. ч.: -на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда
приемному родителю- 19183132,33 рублей -на обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования - 114848000,0 рублей -на обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования - 20098000,0 рублей -на
функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав и на организацию и осуществление деятельности по опеке и
попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения –601000,0 рублей -на функционирование административных
комиссий при местных администрациях –203000,0 рублей -на
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений – 895400,0
рублей -на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 761900,0 рублей -
на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка
– 1610618,07 рублей - на компенсационные выплаты на питание
обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
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нуждающимся в социальной поддержке – 955441,18 рублей - на
обеспечение жильем отдельных категорий граждан –1159272,00рублей -по
отлову и содержанию безнадзорных животных – 5944,00 рублей Субсидий
поступило 129239335,6 рублей Прочие безвозмездные поступления –
3206447,49 рублей. Таблица, характеризующая поступление доходов в
бюджет района : в рублях План 2017 года Исполнено 2017 год Исполнено
2016 год % выполнения 2017 г откл. к 2017 году +,- темп роста к 2016г.
откл.+,- к 2016 года Налоговые доходы 109356710,00 111870876,69
113566707,61 102,3 2514166,69 98,5 -1695830,92 Налоги на прибыль(
доход), прирост капитала 69815270,00 70021477,54 71746784,45 100,3
206207,54 97,6 -1725306,91 в том числе: -налог на доходы физических лиц
69815270,00 70021477,54 71746784,45 100,3 206207,54 97,6 -1725306,91
Налога на товары (работы, услуги) реализуемые на территории РФ
5488000,00 5530811,97 7350862,05 100,8 42811,97 75,2 -1820050,08 акцизы
по подакцизным товарам, производимым на территории РФ 5488000,00
5530811,97 7350862,05 100,8 42811,97 75,2 -1820050,08 Налоги на
совокупный доход 14937650,00 15081865,22 15346748,31 101,0 144215,22
98,3 -264883,09 в т. ч. 4000000,00 4038277,77 3585308,43 101,0 15655,26
112,6 452969,34 -единый налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы н/обложения -единый налог на вмененный доход
7277650,00 7293471,24 8245220,82 100,2 15821,24 88,5 -951749,58 -единый
сельхозналог 2520000,00 2610116,21 2320119,06 103,6 90116,21 112,5
289997,15 единый налог по патентной системе налогообложения
1140000,00 1140000 1196100 100,0 0 95,3 -56100 Налоги на имущество
16981300,00 19072126,06 16499255,72 112,3 2090826,06 115,6 2572870,34 -
налог на им-во физ. лиц 2159900,00 2272006,95 1381338,67 105,2 112106,95
164,5 890668,28 -земельный налог 14821400,00 16800119,11 15117917,05
113,4 1978719,11 111,1 1682202,06 Налоги, сборы за пользование
природными ресурсами 100000,00 105682,72 568043,79 105,7 5682,72 18,6 -
462361,07 -в т. ч. налог на добычу 100000,00 105682,72 568043,79 105,7
5682,72 18,6 -462361,07 общераспространенных полезных ископаемых
Госпошлина 2027190,00 2051510,34 2055013,29 101,2 24320,34 99,8 -
3502,95 в т.ч. 1946290,00 1949995,34 1945413,29 100,2 3705,34 100,2
4582,05 -госпошлина по делам мировых судей -госпошлина за совершение
нотариальных действий 75900,00 96515,00 99600,00 127,2 20615,00 96,9 -
2982,16 госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции 5000,00 5000,00 10000,00 100,0 0 50,0 -5000 Задолженность
по отмененным налогам 7300,00 7402,84 101,4 102,84 7402,84 в т. ч.
7300,00 7402,84 101,4 102,84 0 7402,84 прочие местные налоги и сборы
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Неналоговые доходы 31915358,97 40461102,87 30115291,92 126,8
8545743,9 134,4 10345810,95 Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной собственности 24088900,00 28608970,27
22609825,69 118,8 4520070,27 126,5 5999144,58 В т. ч. -% бюдж. кредитов -
арендная плата и поступления от продажи права на закл.договоров аренды
за земли до разгранич. собствен. на землю 16067000,00 18969033,93
14057045,93 118,1 2902033,93 134,9 4911988 арендная плата и поступления
от продажи права на закл.договоров аренды за земли в собственности мун.
Районов и поселений 2787800,00 3968174,95 3168590,77 142,3 1180374,95
125,2 799584,18 -доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в
оперативном управлении муниципал. организаций 5234100,00 5671761,39
5384188,99 108,4 437661,4 105,3 287572,4 Платежи при пользовании
природными ресурсами 200000,00 273410,00 328526,00 136,7 73410 83,2 -
55116 в т. ч. 200000,00 273410,00 328526,00 136,7 73410 83,2 -55116 плата
за негативное воздействие на окружающую среду Доходы от платных
услуг 3745750,00 4123434,16 3495320,01 110,1 377684,16 118,0 628114,15
Доходы от продажи материальных активов 2352000,00 5879287,75
974985,88 250,0 3527287,75 603,0 4904301,87 в т.ч. продажа зем. участков
974000,00 3660760,09 1169847,92 375,8 2686760,09 312,9 2490912,17
Штрафы 1504000,00 1536899,69 1334810,43 102,2 32899,69 115,1 202089,26
Прочие неналоговые 24708,97 39101,00 201975,99 158,2 14392,0 19,4 -
162874,99 ИТОГО собственных доходов 141272068,97 152331979,56
143681999,53 107,8 11059910,59 106,0 8649980,03 Безвозмездные
перечисления 313631121,34 309019736,82 194344540,68 98,5 -4611384,52
159,0 114675196,1 От бюджетов других уровней 312722275,14
307109043,13 190332384,21 98,2 -5613232,01 161,4 116776658,9 Дотации
17548000,00 17548000,00 6884000,00 100,0 0 254,9 10664000,00 в т.ч.
5032000,00 5032000,00 100,0 На выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности На поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджета 12516000,00 12516000,00 6884000,00 100,0 0 181,8 5632000,00
Субвенция от других бюджетов 161469772,00 160321707,58 157436301,48
99,3 -1148064,42 101,8 2885406,10 -на осуществление полномочий по гос.
регистрации актов гражданского состояния 355800,00 0 0,0 -355800,00 на
составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели
16900,00 0 -16900,00 -на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также на оплату труда приемному родителю,кр 19628000,00
19183132,33 17689700,00 97,7 -444867,67 108,4 1493432,33 -на обеспечение
госгарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
образования 114848000,00 114848000,00 110202000,00 100,0 0 104,2
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4646000,0 на обеспечение госгарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 20098000,00
20098000,00 17198000,00 100,0 0,0 116,9 2900000,00 -на функционирование
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 601000,00
601000,00 596000,00 100,0 0 100,8 5000,00 -на функционирование
административной комиссии при местных администрациях 203000,00
203000,00 201000,00 100,0 0 101,0 2000 -на выравнивание уровня бюдж.
обеспечен. поселений 895400,00 895400,00 2338700,00 100,0 0,00 38,3 -
1443300,00 -на осуществление полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 761900,00
761900,00 798400,00 100,0 0 95,4 -36500,00 - на выплату компенсации
части родительской платы за содержание ребенка 1818000,00 1610618,07
2262500,00 88,6 -207381,93 71,2 -651881,93 - на компенсационные выплаты
на питание учащихся 1365000,00 955441,18 1137600,00 70,0 -409558,82 -
182158,82 по отлову и содержанию безнадзорных животных 89000,00
5944,00 6,7 -83056 5944,00 - на обеспечение жильем отдельных категорий
граждан 1159272,00 1159272,00 4618656,00 100,0 0 25,1 -3459384,00 на
проведение Всероссийской сельхозпереписи в 2016 году 21036,72 0 -
21036,72 по постановке на учет и учету граждан, выехавших из районов
Крайнего Севера 3200,00 0,00 0,0 -3200 0,00 Субсидии, вт.ч. 133704503,1
129239335,6 24721682,73 96,7 -4465167,59 522,8 104517652,8 на
реализацию федеральных целевых программ 1291500,0 1291500,0
2698540,0 100,0 0,00 47,9 -1407040 на бюджетные инвестиции в объекты
капстроительства собственности мунобразований 3411000,00 3411000,00
100,0 0,00 3411000,00 на осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта 3676400,00 3676400,00 2544000,00 100,0 0,00 144,5
1132400,00 на реализацию мероприятий госпрограммы РФ "Доступная
среда" на 2011-2020 годы 785147,91 785147,91 100,0 0,00 785147,91 на
поддержку отрасли культуры 30300,00 30300,00 100,0 0,00 30300,00 на
поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских
парков) 252497,00 252497,00 100,0 0,00 252497,00 Прочие субсидии:
124257658,23 119792490,64 19479142,73 96,4 -4465167,59 615,0
100313347,9 мероприятия по благоустройству кладбищ 160300,00 0 0,0 -
160300,00 -на организацию отдыха и оздоровление детей 433500,00
393500,00 518500,00 90,8 -40000 75,9 -125000,00 мероприятия по
утилизации и уничтожению биологических отходов 125000,00 125000,00
114000,00 100,0 0 11000,00 - на уплату первон. взноса и компенсацию
части банковской % ставки по ипотечному кредиту молодым учителям
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978,23 978,23 25342,73 100,0 0 3,9 -24364,50 на обеспечение расчетов за
уголь 17716000,00 17716000,00 18601000,00 100,0 0 95,2 -885000,00 на
обеспечение условий для развития физкультуры и спорта на территрии АК
60000,00 0 0,0 -60000,00 на обеспечение жильем молодых сеией на 2014-
2020 годы 411800,00 411800,00 100,0 0 411800,00 на обеспечение
стабильного водоснабжения 4180880,00 0,00 0,0 -4180880 0,00 на
софинансирование объектов капремонта собственности муниципальных
образований 77661700,00 77417412,41 99,7 -244287,59 77417412,41 на
софинансирование объектов капремонта собственности муниципальных
образований 1271800,00 1271800,00 100,0 0 1271800,00 на
софинансирование части расходных обязательств местных бюджетов
22456000,00 22456000,00 100,0 0 22456000,00 Иные межбюджетные
трансферты 1290400,00 0 0,0 -1290400,00 на финансовое обеспечение
мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в
трудной жизненной ситуацией 1184160,00 0 -1184160,00 Прочие
межбюджетные трансферты, в т. ч. 106240,00 0 0,0 -106240,00 - на
санаторно-курортное лечение 106240,00 0 0,0 -106240,00 Прочие
безвозмездные поступления 2204600,00 3206447,49 4971562,44 145,4
1001847,49 64,5 -1765114,95 Возврат остатков субсидий и субвенций
прошлых лет -1295753,8 -1295753,8 -959405,97 100,0 0 135,1 -336347,83
ВСЕГО ДОХОДОВ 454903190,31 461351716,38 338026540,21 101,4
6448526,07 136,5 123325176,17 2.РАСХОДЫ Расходы консолидированного
бюджета Локтевского района за 2017 год составили 455771681,48 рублей,
процент исполнения - 98 % к плану года. Таблица, характеризующая
расходы бюджета по отраслям: В рублях Рз Наименование отрасли
Уточненный план на 2017 год Исполнение бюджета за 2017 год %
исполнения к плану года Доля в общем объеме расходов 01.
Общегосударственные вопросы Из них: Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного
самоуправления Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и местного самоуправления
Функционирование местных администраций Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов Другие
общегосударственные вопросы 46479546,66 3708088,39 81244,30
28797165,31 4516917,85 1569062,00 7807068,81 46479546,66 3708088,39
81244,30 28797165,31 4516917,85 1569062,00 7807068,81 100,0 100,0 100,0
100,0 100,0 100,0 100,0 10,2 0,8 0,0 6,3 1,0 0,3 1,7 02. Национальная
оборона Из них: Мобилизационная и вневойсковая подготовка 761900,00
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761900,00 761900,00 761900,00 100,0 100,0 0,2 0,2 03. Национальная
безопасность и правоохранительная деятельность Из них: Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций Другие вопросы в
области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
1508333,88 756373,88 751960,00 1508333,88 756373,88 751960,00 100,0
100,0 100,0 0,3 0,2 0,2 04. Национальная экономика Из них: Сельское
хозяйство и рыболовство Дорожное хозяйство Другие вопросы в области
национальной экономики 29811338,30 220579,00 14445579,21 15145180,09
28788836,44 137523,00 13506133,35 15145180,09 97,0 62,0 93,0 100,0 6,3 0,0
3,0 3,3 05. Жилищно-коммунальное хозяйство Из них: Жилищное
хозяйство Коммунальное хозяйство Благоустройство Другие вопросы в
области жилищно-коммунального хозяйства 97297170,72 1349019,78
93415703,77 2081118,17 451329,00 92872003,13 1349019,78 88990536,18
2081118,17 451329,00 95,0 100,0 95,0 100,0 100,0 20,4 0,3 19,5 0,5 0,1 07.
Образование Из них: Дошкольное образование Общее образование
Дополнительное образование детей Молодежная политика и оздоровление
детей Другие вопросы в области образования 223818203,12 44387035,84
151072104,95 12380526,97 2615404,96 13363130,40 222849118,81
44314274,44 150215782,04 12380526,97 2575404,96 13363130,40 100,0 100,0
99,0 100,0 98,0 100,0 48,9 9,7 33,0 2,7 0,6 2,9 08. Культура, из них: Культура
Другие вопросы в области культуры 21816128,88 18650739,61 3165389,27
21816128,88 18650739,61 3165389,27 100,0 100,0 100,0 4,8 4,1 0,7 09.
Здравоохранение, в т.ч.: Другие вопросы в области здравоохранения
1000000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 100,0 100,0 0,2 0,2 10.
Социальная политика Из них: Пенсионное обеспечение Социальное
обеспечение населения Борьба с беспризорностью, опека и попечительство
Другие вопросы в области социальной политики 27910556,84 336964,84
6124392,00 21446000,00 3200,00 27254817,24 336964,84 6124392,00
20793460,40 0,00 98,0 100,0 100,0 97,0 0,0 6,0 0,1 1,3 4,6 0,0 11. Физическая
культура и спорт, из них: Физическая культура Массовый спорт Другие
вопросы в области физической культуры 12029496,42 4781539,52
5484502,41 1763454,76 12029496,42 4781539,52 5484502,41 1763454,76
100,0 100,0 100,0 100,0 2,6 1,0 1,2 0,4 12. Средства массовой информации,
из них: Телевидение и радиовещание Средства массовой информации
410000,00 160000,00 250000,00 410000,00 160000,00 250000,00 100,0 100,0
100,0 0,1 0,0 0,1 13. Обслуживание муниципального долга, из них:
Обслуживание внутреннего долга 1500,02 1500,02 1500,02 1500,02 100,0
100,0 0,0 0,0 ВСЕГО РАСХОДОВ 462844174,84 455771681,48 98,0 100,0
Основная доля расходов приходится на отрасли социальной сферы, в том
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числе: Образование – 222849118,81 рублей или 48,9% от общей суммы
расходов. Культура – 21816128,88 рублей или 4,8 % от общей суммы
расходов. Социальная политика – 27254817,24 рублей или 6,0 % от общей
суммы расходов. Физическая культура и спорт -12029496,42 рублей или
2,6% от общей суммы расходов. Расходы на содержание органов местного
самоуправления составили 42314770,03 рублей, в том числе поместным
полномочиям 40748970,03 рублей, что составляет 25,75 % от суммы
доходов на выполнение местных полномочий при нормативе 31,44%. В
экономической структуре расходов основную долю занимает заработная
плата и начисления на оплату труда – 221333713,40 рублей или 48,6%,
расчеты бюджетных учреждений за коммунальные услуги – 22024500,00
рублей или 4,8%, расходы на социальное обеспечение– 28344879,06
рублей или 6,0%. 3.КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ Кредиторская
задолженность по бюджетной сфере на 1 января 2018 года составила 13294
тыс. рублей. Из них: - услуги связи – 53 тыс. руб, - содержание имущества-
1900 тыс. руб, - прочие работы, услуги, прочие расходы-2853 тыс. руб, -
увеличение стоимости основных средств-6579 тыс. руб, - увеличение
стоимости материальных запасов-269тыс. руб, - транспортные услуги-81
тыс. руб, - арендная плата за пользование имуществом-174 тыс. руб, -
прочие расходы – 1385тыс. рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальная отрасль занимает значительное место в
экономике района, и, к сожалению, является самой проблемной и
затратной. 1 ООО "УО "Жилье" 2 ООО "Горняцкий водоканал" 3 ООО
"Локтевский коммунальщик" 4 ООО "Тепловые системы №1" 5 ООО
"Тепловые системы №2" 6 ООО "Энергоресурс" 7 МУП ТВС "Гилевское"
8 ООО "Ремовское КС" 9 ООО "Масальское ТСО" В 2017 году на
территории Локтевского района предоставлением жилищно-
коммунальных услуг занималось 9 юридических лиц. Услугу по
управлению жилищным фондом предоставляет единственная организация
ООО «УО «Жилье». Две организации ООО "Горняцкий водоканал" и ООО
"Локтевский коммунальщик" предоставляют услугу водоснабжения и
водоотведения. Услугу теплоснабжения на территории района
предоставляли в прошлом году шесть организаций, из них одно
муниципальной формы собственности и пять частных в форме обществ с
ограниченной ответственностью. Так, в г. Горняке действуют ООО
«Тепловые системы № 1», ООО «Тепловые системы № 2», в Ремовском и
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Локтевском сельсоветах – ООО «Ремовское КС»; в Масальском сельсовете
– ООО «Масальское ТСО», в п. Кировском и с. Успенка – ООО
Энергоресурс». Все предприятия теплоснабжения, кроме последнего, для
отопления объектов используют каменный уголь, последний – топливную
щепу. Все предприятия, осуществляющие жилищно-коммунальную
деятельность в 2017 году, являются убыточными. Совокупный убыток
составил 54 654 тыс. руб., в том числе от услуги теплоснабжения – 23 396
тыс. руб., водоснабжения – 15 958 тыс. руб., водоотведения – 13 294 тыс.
руб. Снижение убытка предприятий ЖКХ в 2017г. по отношению к 2016г.
составил 12 %. Основная доля на снижение убытка пришлась на
предприятия теплоснабжения: снижение убытка на 34%. Причины
убыточности предприятий таковы: 1. Высокий процент изношенности
тепловых, водопроводных сетей и котельного оборудования; 2. Отсутствие
надлежащего утепления тепловых 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. Дебиторская
задолженность предприятий ЖКХ на 01.01.2018 год составила 38 0980
тыс. руб., кредиторская – 85 695 тыс. руб. Задолженность за потребленные
топливно-энергетические ресурсы на 01.01.2018 год. составляет 38,654
млн. руб. в том числе 11,547 млн. руб., по расчетам за поставки угля и
27,107 за электроэнергию. Задолженность за уголь на 01.01.2018 год
составляет 16,849 млн. руб. Претензионная деятельность предприятиями
ЖКХ осуществляется на регулярной основе. Так в течение 2018 года было
подано 666 исков о взыскании задолженности за потребленные ресурсы на
общую сумму 6 310 тыс. руб. Всего на территории района произведено
тепловой энергии - 56,95 тыс. Гкал. Ситуация с тарифами на территории
района На территории района на 2018 год не утвердили тарифы четыре
предприятия: ООО «Тепловые системы № 1», ООО «Тепловые системы №
2», ООО «Ремовское КС», ООО «Масальское ТСО. Всеми предприятиями
были своевременно поданы заявки на установление тарифов на тепловую
энергию на 2018 год, однако, по причине отсутствии доказательств
владения на законном основании источниками тепловой энергии и
тепловыми сетями, в установлении тарифов регулятором было отказано. В
настоящее время данные предприятия работают по тарифам прошлого
года. 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
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«Энергоресурс»). Муниципальная программа «Модернизация объектов
ЖКХ» В районе, начиная с 2014 года действует муниципальная программе
«Модернизация объектов ЖКХ», по которой ежегодно выделяется
примерно 1 млн. рублей из районного бюджета. В 2017 году выделенные
средства были распределены следующим образом: - на модернизацию
автономных школьных котельных было направлено 441 т.р.; - на
модернизацию сельских котельных - 506т.р.; - на модернизацию городских
котельных - 1 100 т.р. Основные работы, на которые были направлены
данные средства - это ремонт труб отопления и ремонт котлов в котельных
района, замена и утепление тепловых сетей, приобретение котлов в
котельные города и другое. Скважины В 2017 году два наших
муниципалитета (с. Самарка, с. Локоть) участвовали в реализации краевой
программы «Капитальный ремонт ста скважин». Общая стоимость
объектов по смете составила 3 829 тыс. (1 965 т.р. и 1 863т.р.
соответственно). В настоящее время к программе присоединился и п.
Масальский. Проектные документы на участие данного муниципалитета в
краевой программе находятся в стадии разработки. Капитальный ремонт
общего имущества многоквартирных домов По состоянию на 01.01.2018г.
в программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043
годы» включены 153 многоквартирных дома, общая площадь которых
составляет 151,7 тыс.кв.м. Сокращение числа домов в программе
произошло из-за исключения домов с. Гилево, которые еще в 2013 году
были включены туда ошибочно (износ основных элементов здания
составлял 100% еще в момент приватизации квартир). Так же в 2017 году
была проведена большая работа администрацией города Горняка по
признанию жилого фонда аварийным. Постановлением от 22.12.2017 года
№ 472 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный
ремонт» с 1 января 2018г. утвержден минимальный размер взноса на
капремонт и составляет: 5,49 руб./м2 – в кирпичных домах до 4-х этажей
включительно, 6.05 руб./м2 – в деревянных домах до 4-х этажей
включительно, 4.95 руб./м2 – в МКД, этажность которых 5 этажей и выше.
По району общий сбор взносов на капремонт составляет 78,35%. Для
сведения: начисляется в год примерно 9 млн. в год В 2017 году проведен
ремонт общего имущества МКД на общую сумму 8 265 694 руб.: - Бурова,
87 – крыша и инженерные системы (электрика), - Миронова, 130 – крыша,
- Пионерская, 14 – крыша, - Бурова, 82 – электрика. В 2018 году
запланированы на проведение ремонта пять домов: в п. Кировский дома,
расположенные по адресам: ул. Гагарина, 2 и ул. Комсомольская, 12 –
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ремонт крыш, в городе Горняке - ул. Некрасова, 43, и ул. Бурова, 82 –
ремонт крыш, Некрасова, 27 – ремонт системы отопления
многоквартирного дома. Уголь На обеспечение расчетов за уголь и
отопление в 2017 году району было выделено 18 601 тыс.руб. краевых
субсидий, из них 6650,5 тыс. руб. были направлены на оплату угля для
отопления бюджетных учреждений. Кроме того, распоряжением
Правительства Алтайского края районному бюджету были выделены 12
000 т.р. на создание резервного запаса топлива в районе. Всего в течение
2017 года было потрачено 10 937 т.руб.

Социальная сфера

Администрация района в соответствии с краевой программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи Администрация района обеспечивает
стабильное энерго-тепло-водоснабжение, работу связи и транспорта для
КГБУЗ «Локтевская ЦБ», 16 ФАПов и 1 СВА. Поддерживается
удовлетворительное состояние дорожно-транспортной инфраструктуры,
организовано регулярное автобусное сообщение между районным центром
и 17 поселениями района. В структуру ЦБ входят 15 отделений, 4
лаборатории (общеклиническая, бак.лаборатория, туб. лаборатория,
СПИД), поликлиника, детская и женская консультации, детский
оздоровительный центр, отделение восстановительного лечения. В течение
года работало 144 койка круглосуточного стационара, 60 коек дневного
стационара, пролечено 3463 чел. Рождаемость - 230, смертность - 445
(17,6.на 1тыс), рождаемость 9,2 на 1тыс. Уровень общей заболеваемости
по району на 1000 тыс. населения взрослого 2405 случаев. Впервые в
жизни диагноз 816 на 1000тыс. За 2017. было выявлено – 445,8 на 1000тыс.
больных со злокачественными новообразованиями. Удельный вес
злокачественных новообразований выявленных на ранних стадиях (I-II)
44,8%. Снижение смертности от онкологических заболеваний еще раз
подтверждает необходимость активного диагностического скрининга с
целью выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях.
Снижение в истекший период произошло наркологических заболеваний,
со на 2.5% , психических 4,6%. 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
отчетный период в системе здравоохранения района работало 477 (АППГ
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498) человека, в том числе 47 (АППГ48) врачей и 212 (АППГ 212) средних
медицинских работников. Из них, врачи с высшей категорией – 11(АППГ
11) человек, первой категорией – 13 (АППГ 15) человек, второй
категорией – 5 (АППГ 3) человека. Процент укомплектованности
врачебных кадров – 42% (АППГ 44,5 %). Острая нехватка специалистов
амбулаторного звена: врач – терапевт участковый, врач – офтальмолог,
врач – акушер – гинеколог, врач клинической лабораторной диагностики,
врач-стоматолог. Врач анестизиолог-реаниматолог В 2017 году прибыло 3
врача.В рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей в
Алтайском крае» на 2011-2015гг. и 2016-2020 гг. приобрели жилье 10
молодых семей, специалистов здравоохранительной отрасли (1 семья
врача – хирурга Удодова В.А. в 2017г.) Практикуется предоставление
ведомственного жилья, в 2017 году его предоставили 3 врачам.
Потребность в учреждении в медицинских работниках на ФАПы ( СВА
с.Локоть –  фельдшер.  ФАП с.Вторая Каменка –  фельдшер ;  ФАП
с.Золотуха – фельдшер ). Администрация района способствует санитарно-
гигиеническому просвещению, информированию населения через единые
информационные дни, проводимые в поселениях района, СМИ (газета «К
новым рубежам», ТВ «Горняк»), официальный сайт, информационные
стенды о распространении социально-значимых заболеваниях, угрозе
возникновения эпидемий. В рамках районных целевых программ
«Здоровье. Формирование и популяризация здорового образа жизни в
Локтевском районе» на 2015-2020 годы, «Развитие физической культуры и
спорта в Локтевском районе» на 2015-2020гг., «Наша молодежь» на 2015-
2020гг., «Сохранение и развитие системы каникулярного отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в Локтевском районе» на
2015-2020гг., «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в Локтевском районе» на 2014-
2016гг., Плана мероприятий по снижению смертности и повышению
рождаемости реализуются мероприятия по профилактике заболеваний и
формированию здорового образа жизни. В отчетный приод обеспечение
лекарственными средствами жителей Локтевского района осуществляли
АКГУП “Локтевская Фармация” (аптека в г.Горняке), аптечные пункты в
поликлинике КГБУЗ «Локтевская ЦБ», в с. Масалиха, с.Локоть. В селах
Александровка, В-Каменка, Гилево, Устьянка, Самарка,
Ермошиха,Успенка, Новенькое, Совпупь, Покровка, п.Кировский,
п.Ремовский обеспечение лекарствами осуществляется работниками ФАП
(обособленные подразделения), которые прошли обучение и имеют
сертификаты. Организация культурного досуга, развитие народного
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творчества, библиотечное и музейное обслуживание населения – основные
направления работы учреждений культуры района. Культурным
обслуживанием населения в районе занимаются: районный
многофункциональный культурный центр, включающий 17 клубов и 16
библиотек, городской культурно-досуговый центр и учреждение
дополнительного образования детей - детская школа искусств. Главное
направление деятельности учреждений культуры в 2017 году –
организация мероприятий к 80-летию Алтайского края и 75-летию нашей
малой Родины, районного центра, города Горняка. За 2017 год клубными
учреждениями проведено более трех тысяч культурно-массовых
мероприятий, число клубных формирований составляет 157, в них
занимается более полутора тысяч участников. В музее проведено 140
экскурсий, подготовлено 10 новых выставок, обслужено более пяти
тысячи человек. Количество читателей библиотек - 10100, из них детей – 3
тыс. чел. Процент охвата библиотечным обслуживанием составляет 38,4
%. О значимости сферы образования района говорит уже тот факт, что на
эти цели направляется более 68,7 % районного бюджета.Расходы
консолидированного бюджета на образование в 2017 году составили –
234,1 млн. рублей. Одно из важнейших мер демографической политики –
развитие дошкольного образования. Дошкольное образование
представлено: 2 юридическими лицами (2 филиала и 2 корпуса) 3 детских
сада при школах, которые посещают 904 дошкольника. 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 2017 году в
нашем районе проблема доступности дошкольного образова¬ния для детей
в возрасте от 3 до 7 лет уже решена. Дошкольные образовательные
организации посещали 4 ребенка-инвалида, что составляет 0,5 % 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 про¬цесса и усиления материальной заинтересованности
педагогов осуществлялась выплата стимулирующих надбавок
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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 15159 рублей. Несмотря
на все сложности и трудности, мы не утрачиваем своих позиций в
развитии общего образования. В 2017 году в Локтевском районе
реализуют программы общего об¬разования 18 общеобразова¬тельных
организаций (14 школ + 4 филиала). В общеобразовательных школах
обучалось 2623 учащегося (2016 году- 2614 учеников). Самая
малочисленная третья ступень – в 10 и 11 классах обучается 253 учащихся
(в 2016 -245 чел.) В районе осуществляется системная работа по
внедрению феде¬ральных государственных образовательных стандартов
общего образования. Всего в 2016–2017 учебном году по ФГОС общего
образования обучаются 62%школьников (учащиеся всех школ с 1 по 7
класс и 8 класс только МБОУ «СОШ №4»), 100 %- учащиеся начальной
школы. Участники ЕГЭ в 2017 году показали более высокий результат,
чем в целом по Алтайскому краю, по 5 дисциплинам из 11 ( в 2016 году -
по 3 предметам): профильная математика, информатика и ИКТ, история,
литература, география. 15 выпускников получили высокие результаты (от
90 баллов и выше) по сдаваемым предметам, есть один стобальный
результат (Лев Литвинов, учащийся Гимназии № 3). В 2017 году по
результатам обучения 31 выпускник награжден медалью «За особые
успехи в учении» (в 2016 году- 18 человек). В 2017 году дистанционное
обучение организовано в 6 общеобразователь¬ных организациях, что
составляет 33 % от общего количества школ района. Все
общеобразовательные организации, реализующие образователь¬ные
программы с использованием дистанционных образовательных
технологий, оснащены компьютерным оборудованием, цифровыми
образовательными ресур¬сами, увеличена скорость доступа к интернету. В
Локтевском районе организацией работы в области физической культуры
и спорта уполномочен Комитет по делам молодежи, физической культуре
и спорту Администрации Локтевского района Алтайского края.
Деятельность комитета осуществлялась согласно единому календарному
плану спортивно-массовых мероприятий и была направлена на усиление
эффективности физкультурно-массовой работы на местах и повышению
роли физической культуры и спорта в решение социальных задач в районе.
Численность занимающихся физкультурой и спортом на в отчетный
период составила 5500 человек (21,5% от всего населения Локтевского
района). Количество спортивных сооружений на территории района



24

составило 75 объектов. За прошедший год на стадионе «Горняк» построена
новая баскетбольная площадка с деревянным покрытием, новая крыша
подтрибунных помещений. В здании Детско-юношеской спортивной
школы по Краевой адресной инвестиционной программе проведена
реконструкция кровли, установлены новые пластиковые окна,
капитальный ремонт системы отопления и канализации. Наиболее
популярные виды спорта в районе: волейбол – 840 занимающихся, футбол
– 750 чел., баскетбол – 500 чел. Продолжается работа по внедрению ВФСК
«ГТО» на территории района, идет в штатном режиме и тесном
сотрудничестве всех заинтересованных ведомств. Согласно единому
календарному плану спортивно-массовых мероприятий в районе в год
проводится более 50 спортивных мероприятий. Наиболее значимые из них
– зимняя и летняя Олимпиады района, Спартакиады г.Горняка среди КФК
предприятий, Спартакиады школьников района, отраслевые спартакиады,
Чемпионаты района по 7 видам спорта. Проводятся различные
междугородние турниры, как среди взрослых команд, так и среди детей
различных возрастов.

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


