
 

 

 

Информация о социально-экономическом развитии 

Локтевского района в 2019 году. 

(официальное наименование городского округа (муниципального района) 

 

 

 

Промышленное производство  

В течение 2019 года в промышленной отрасли осуществляли деятельность 

31средних и малых предприятий, на которых трудится 624 чел. Развитие 

отрасли в целом в 2019 году характеризуется относительно стабильным 

характером производственной деятельности – индекс промышленного 

производства составил 87,6 % к уровню предыдущего года. Объем 

промышленного производства составил 237,5 млн. руб. (105,2 % к уровню 

2018 года). Локтевский район имеет многоотраслевую промышленность, 

которая представлена следующими видами деятельности: 

обрабатывающие производства, на долю которых приходится 30 % объема 

отгруженных товаров, добывающая отрасль, занимает 16 % 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 %.  

 

Сельскохозяйственное производство  

Площадь сельскохозяйственных угодий в районе составляет 211,1 тыс. га, 

в том числе пашни 150,6 тыс. га. Производством продукции 

растениеводства в Локтевском районе занимаются 44 

сельхозтоваропроизводителя различных организационно – правовых форм. 

Посевная площадь в 2019 году составила 123132 га, что на 380 га меньше 

чем в 2018 году, из них под зерновыми и зернобобовыми было занято 

57582 га (- 5727 га), в т.ч. под яровой пшеницей 37439 га (65,0% в 

структуре зерновых, - 697 га), под техническими – 42264 га (+ 526 га), в 

т.ч. под подсолнечником 35588 га (+ 367 га), под кормовыми культурами 

15717 га (- 72 га). Сокращение доли зерновых и зернобобовых культур и 

увеличение доли технических культур в структуре посевных площадей 

обусловлено низкими закупочными ценами на зерно, которые сложились 

по итогам сезона 2018 года, хозяйства, стремясь повысить рентабельность 
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производства, существенно увеличили клин технических культур. В 2019 

году до посева, при посеве сельскохозяйственных культур и по вегетации 

внесены 927,3 т (+ 759,5 т по сравнению с 2018 г. ) минеральных 

удобрений на площади 23799 га, обработано гербицидами 99267 га 

посевов сельхозкультур. Из-за неблагоприятных погодных условий сезон 

выдался сложным. Холодный май – начало июня замедлили рост и 

развитие растений, затем более двух месяцев без осадков, с преобладанием 

30 – 40 градусных температур, с частыми ветрами в итоге сказались на 

урожайности. 20 % посевов частично пострадали от засухи, урожайность 

на отдельных участках составила 1 – 3 ц/га. Тем не менее, за счет 

применения современных агротехнических технологий, использования 

удобрений, высокой урожайности озимых зерновых, в целом, по условиям 

этого года, получен неплохой урожай. Заготовлен необходимый для 

зимовки скота запас кормов: сенаж 16000 т, сено –10200 т, солома –9100 т, 

зернофураж – 6800 т. Заготовлено - 17290 т к.ед. На 1 условную голову 

заготовлено 27,8 ц к.ед, в 2018 году – 30,2 ц к.ед. Валовый сбор зерновых и 

зернобобовых составил 69315 т при средней урожайности 12,1 ц/га в 

бункерном весе, в весе после доработки 65735 т, 11,4 ц/га (в 2018 г. ВС – в 

бункерном весе - 104542 т, в амбарном весе – 98059,6 т, урожайность 15,8 

ц/га, 14,9 ц/га). Наивысшая урожайность зерновых и з/бобовых в среднем в 

весе после доработки – ООО «Дон-1» - 20,2 ц/га, «Имени Кирова» - 19,2 

ц/га, ООО «Колос» - 18,0 ц/га, ООО «Янтарь» – 17,0 ц/га, ИП Глава КФХ 

Шухов М.Н - 17,0 ц/га, Подсолнечник убран полностью - 38262 га. 

Валовый сбор подсолнечника в бункерном весе составил 44923 т при 

средней урожайности 11.7 ц/га (с убранной площади). Наивысшая 

урожайность подсолнечника в бункерном весе – «Дон-1» - 25,0 ц/га, ООО 

«Колос» – 16,1 ц/га, ИП Глава КФХ Шухов М.Н. – 15 ц/га, ИП Волженин 

Н.Г. – 14,4 ц/га. Под урожай 2020 года посеяно озимых зерновых – 1620 га, 

из них 1320 га – пшеницы, 300 га – ржи (ООО «Колос» - 600 га, ООО 

«Имени Кирова» - 700 га, ООО «Вега» - 190 га, ИП Глава КФХ Щербаков 

П.А. – 130 га). Обработано зяби – 43170 га, засыпано семян – 11800 т, 

кроме того, хозяйствами планируется приобретение семян высших 

репродукций для сортообновления. Поголовье крупного рогатого скота во 

всех категориях хозяйств на 1 ноября 2019 года 14163 голов (+195гол) в 

т.ч. коров 5989 голов (-12гол); свиней 5140 голов (+287 гол); овец и коз 

3947головы (-1027гол.) к 2018 году. За январь-октябрь прошлого года 

произведено молока- 12201т (+394т), скота и птицы на убой в живом весе 

1936т (-299т), надоено на 1 корову 3485 кг молока (+306кг), 

среднесуточный прирост КРС составил 613гр (-44гр.), получено телят на 
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100 коров 71голова (+7 голов). В районе 2 племенных хозяйства по 

разведению КРС мясного направления продуктивности казахской 

белоголовой породы - племзавод ООО «Колос» и племрепродуктор ООО 

«Восток». В 2019 году ими реализовано 459 голов племенных животных в 

республику Казахстан. Сельхозтоваропроизводители района в прошлом 

году продолжали обновление машино-тракторного парка. В 2019 году 

приобретено техники и оборудования на сумму 285 млн. руб., за 2018 год – 

на сумму 235,8 млн. руб, в 1 квартале 2020 – на сумму 49,8 млн. руб. 

Среднегодовая заработная плата за 2019 год в крупных и средних 

сельхозпредприятиях составила 24718 рублей, рост к предыдущему 

периоду 3%.  

 

Реализация инвестиционных проектов на территории 

муниципального района  

В отчетном году инвестиции в строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов, расположенных на территории района 

составили 204млн.рублей, в том числе 56млн.руб собственные средства 

граждан и хозяйствующих субъектов. В общекраевом рейтинге по 

инвестициям в основной капитал Локтевский район занимает 36 место. В 

ООО «Колос» построен склад напольного хранения зерновых и 

технических культур площадью 2200м стоимость - 9,5 млн руб., установка 

оборудования для переработки калибровки зерновых и технических 

культур 2 «Петкус» - 16млн. руб. скотный двор на 250 скотомест - 

9млн.руб, отремонтировано дорог - 900тыс. руб., ООО «Альтаир» ведёт 

строительство пункта послеуборочной обработки зерновых и масличных 

культур сметной стоимостью 65 млн. руб., освоено более 57млн. руб., 

построен скотный двор с выгульной кормовой площадкой на 300 

скотомест - 8млн.руб, стационарный растворный узел освоено 4,4млн. 

руб., ООО « Янтарь» построил мехток с сушильным цехом-20млн.руб, 

зернохранилище-7млн.руб., ООО «Дон-1» ведёт строительство мехтока, 

сушильного цеха, весового оборудования освоено 13 млн. руб., ООО 

«Раздолье» построил мехток - 5,5млн.руб., зерносклад - 5млн.рублей. ИП 

Волженин Н.Г. проведён ремонт 5складов и установлены электронные 

весы, освоено 10 млн. рублей. Индивидуальными застройщиками 

возведено 1153 м2 жилья. В настоящее время имеется задел 

индивидуального жилищного строительства. В 2019 году построено: склад 

для хранения сельскохозяйственной продукции, площадью 1137м2, пункт 

послеуборочной подработки зерновых и масличных культур, 
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производительностью 120т/час, магазин. Продолжено строительство 

школы, сблокированной с детским садом, в с. Покровка. Сумма контракта 

153,249 млн.руб. Финансирование строительства осуществляется из 

краевого бюджета. В рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских 

территорий» в 2019 году 12 молодых специалистов, проживающие в 

сельской местности, приобрели 840 м2 жилья. Выполнена реконструкция 

здания детского дома под детский сад в г. Горняке (сметная стоимость 

работ составила 45,184 млн. рублей). Отремонтирована столовая МБОУ 

«СОШ №2» (936716,1 руб.) в г. Горняке. Продолжается работа по 

описанию местоположения границ населенных пунктов и границ 

территориальных зон в муниципальных образованиях района для внесения 

этих сведение в ЕГРН. Выполнять ремонт объектов социальной и 

коммунальной сфер, объектов дорожного хозяйства и благоустройства. 

Благодаря программе "Формирование комфортной городской среды" город 

Горняк выполнил благоустройство общественной территории между ул. 

Кирова и зданием администрации Локтевского района (сметная стоимость 

2,5 млн.руб). По программе благоустроили 22 придомовых территории. В 

2019 году благодаря подпрограмме «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2018−2019 годы» под расселение попали дома, 

признанные аварийными до января 2017 года, на вторичном рынке 

куплены 51 квартира на общую сумму 41,605 миллионов рублей (в т. ч. 

Средства местного бюджета- 4,391 миллионов рублей). В рамках 

реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильного 

водоснабжения населения Алтайского края, из краевого бюджета было 

направлено 1274,823 тыс.руб. на техническое перевооружение 

водозаборного узла в с.Покровка Локтевского района» , софинансирование 

из местного бюджета составило 12,877 тыс.руб. (1%). Продолжена работа 

по описанию границ населенных пунктов и территориальных зон для 

внесения их в Единый государственный реестр недвижимости.  

 

Состояние малого и среднего предпринимательства, меры 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства  

В районе зарегистрировано 347 субъекта малого и среднего 

предпринимательства. Произошло сокращение численности ИП по 

сравнению с 2018 годом. В сфере малого и среднего бизнеса занято более 

трети – 36 % (2484 человек) всего экономически активного населения 

района. При администрации района создан и функционирует 

Информационно- консультативный центр. В течении отчетного года 
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проводилась работа по предоставлению информации и консультаций 

субъектам малого и среднего бизнеса по использованию инструментов 

государственной поддержки, предусмотренной на федеральном, краевом и 

муниципальном уровнях; предоставлены методические рекомендации и 

оказана практическая по¬мощь по вопросам организации и ведения 

бизнеса, заполнение заявлений и других документов. Общее число 

обращений в ИКЦ -107. Финансовую поддержку получили 3 субъекта 

малого и среднего предпринимательства через Центр занятости населения 

(в сфере бытового обслуживания 2 (ремонт бытовой техники и швейное 

ателье). Работает Общественный Совет по поддержке 

предпринимательства при Главе района.  

 

Ситуация на рынке труда  

Перечень показателей, характеризующих основные тенденции развития 

рынка труда Локтевского района: 1.Уровень регистрируемой безработицы 

по отношению к численности трудоспособного населения на начало года – 

2 %; 2.Уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности 

трудоспособного населения на конец года – 1.7%; 3.Доля трудоустроенных 

граждан в общей численности граждан, обратившихся в службу занятости 

за содействием в поиске подходящей работы – 93,3 %. На 01.01.2020 года 

на регистрационном учете состояло 219 безработных граждан. 

4.Напряженность на рынке труда, на 01.01.2019года 3,4 чел./1вакансию. 

Выполнение плановых показателей реализации мероприятий 

государственной программы «Содействие занятости населения в 2019 

году» за 12 месяцев 2019 года: 1.Численность граждан принявших участие 

в оплачиваемых общественных работах – 170 человек; 2.Численность 

несовершеннолетних граждан принявших участие во временном 

трудоустройстве в рамках данной программы – 124 человек; 

3.Численность граждан трудоустроенных на временную работу из числа 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы – 25 человек; 

4.Услуги по содействию самозанятости безработных граждан получили 23 

гражданина, предпринимательская деятельность зарегистрирована тремя 

гражданами, каждому выплачена финансовая помощь в размере 58,8 тыс. 

рублей; 5.Услуги по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию получили 63 безработных граждан; 6. 

Услуги по профессиональной ориентации в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения 

получили 1179 гражданин. 7.Услуги по профессиональному обучению и 
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дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся 

в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет планирующих возвращение к 

труду, оказаны 4-м женщинам; 8.Содействие в переезде, переселении в 

другую местность для трудоустройства, оказаны 1 безработному 

гражданину, выплачены средства на проезд в размере 16500 рублей; 

9.Услуги по организации временного трудоустройства безработных 

граждан в возрасте от 18-20 лет, имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые, оказаны 1 гражданину. Охват 

работодателей государственными услугами, от общего числа 

работодателей Локтевского района, составляет 73,9%. Данный показатель 

растет с каждым годом, это говорит о востребованности службы занятости 

в районе. По уровню безработицы мы на 20 месте в крае.  

 

Уровень жизни населения  

Денежные доходы населения в отчетном году составили более 3,46 млрд. 

рублей, в расчете на душу населения среднемесячный доход составил 

13106,35 рублей или 102,5 % к предыдущему периоду. Одним из 

важнейших показателей уровня жизни населения остается заработная 

плата и своевременность ее получения. По району среднемесячная 

заработная плата по крупным и средним организациям составляет 24685 

руб., что на 9,8 % выше 2018 года (25 место в общекраевом рейтинге). 

Несмотря на ежегодное увеличение среднемесячной заработной платы 

работников по полному кругу предприятий, размер её и темп роста 

значительно отстают от среднекраевого уровня. Отмечается значительная 

отраслевая дифференциация заработной платы. Кроме того, 

дифференциация населения по уровню доходов при низком их среднем 

уровне снижает качество жизни значительной части населения 

муниципального образования. Усиливается дефицит квалифицированных 

рабочих кадров. Значительную долю в денежных доходах населения 

занимают пенсии, средний размер которых на 01.01.2019 года составил 

12091 руб. 

 

Состояние местных бюджетов  

Консолидированный бюджет района по доходам за 2019 год исполнен на 

567142488,4 рублей при плане 560591224,82 рублей или на 101,2 %, рост к 

прошлому году – 36,5 %, в денежном выражении – 151590929,57 рублей 

(рост произошёл за счет безвозмездных поступлений: дотаций +18432000,0 

рублей, субвенций +18637372,24 рублей и субсидий +94495111,3 рублей). 
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При этом собственных доходов поступило 179324358,0 рублей вместо 

170455600,0 рублей по плану или 105,2 % , что составляет 31,6 % в 

доходах бюджета за 2019 год, рост к прошлому году – 15,1 %, в денежном 

выражении – 23551444,63 рублей, в результате получения в 2019 г. 

сверхплановых доходов от налога на доходы физических лиц 

+10806973,32 рублей (в связи с увеличением МРОТ с 01.01.2019г., 

выплаты дивидендов предприятий), налогов на совокупный доход 

+6765421,72 и доходов от продажи материальных активов в сумме 

5442896,2 рублей (в результате проведения аукционов). При этом 

налоговые доходы составили 134885341,72 рублей или 75,2 % в общей 

сумме собственных доходов, неналоговые соответственно –44439016,28 

рублей или 24,8%. По налоговым и неналоговым доходам план выполнен 

по всем налогам и сборам. Снижение темпов роста наблюдается по 

акцизам -1681,6 тыс. рублей, по ЕНВД -544,9 тыс. рублей, причиной 

отрицательной динамики является ошибочная оплата налога 

плательщиком ООО «Полет ласточки» 29.03.2018г.. в сумме 300,0 тыс. 

рублей, зачет из переплаты по другому налогу 08.02.2018г. ООО «Амик» 

59,0 тыс. рублей, а также снижение налоговой базы по Ермола И.В., 

Соловьев М.С., Ерыгина Н.В. и Локтевское РАЙПО и прекращение 

деятельности налогоплательщиков Гасанов Т.М. и Аллабян П.К. По 

патентной системе налогообложение снижение составило в денежном 

выражении – 543,4 тыс. рублей, т.к. произошло прекращение деятельности 

налогоплательщика Шкребин А.А. на данной территории. По налогу на 

добычу полезных ископаемых поступления снизились на 372,5 тыс. рублей 

в связи с временным прекращением добычи полезных ископаемых ООО 

«Неверовская ДСФ», снизились темпы роста по госпошлине -498,4 тыс. 

рублей. Снижение доходов от сдачи в аренду имущества составило -1099,0 

тыс. рублей, вследствие погашения в 2018 году задолженности прошлых 

лет по ООО «ЛТК» и в связи с заключением концессионного соглашения 

на объекты теплоснабжения. Дотаций на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности поступило 15337000,0 рублей. Дотаций бюджетам на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поступило 

14482000,0 рублей. Прочих дотаций поступило 1560000,0 рублей, 

субвенций из краевого бюджета поступило 184295873,52 рублей. Расходы 

консолидированного бюджета Локтевского района за 2019 год составили 

545931412,30 рублей, процент исполнения - 96 % к плану года. Основная 

доля расходов в 2019 году приходится на отрасли социальной сферы, в том 

числе: Образование – 304429562,61 рублей или 55,8% от общей суммы 

расходов, рост расходов к 2018-му году 63397045,06 рублей или 26,3%. 
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Культура – 33470885,26 рублей или 6,1 % от общей суммы расходов, рост 

расходов к 2018-му году 4891296,11 рублей или 17,1%. Физическая 

культура и спорт – 15298263,97 рублей или 2,8% от общей суммы 

расходов, рост расходов к 2018-му году 7885683,83 рублей или 99,6%. 

Социальная политика – 33825964,74 рублей или 6,2 % от общей суммы 

расходов, рост расходов к 2018-му году 7885683,83 рублей или 30,4%. 

Расходы на содержание органов местного самоуправления составили 

51733775,88 рублей, в том числе поместным полномочиям 49490075,88 

рублей, что составляет 25,89% от суммы доходов на выполнение местных 

полномочий (без учета средств Дорожного фонда) при нормативе 27,25%.  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство  

На территории МО Локтевский район предоставлением жилищно-

коммунальных услуг за 2019 год занималось 8 предприятий, из них 5 

муниципальных, 3 частных. Из 8 предприятий, осуществляющих 

жилищно-коммунальную деятельность в рассматриваемом периоде, все 8 

предприятий являются убыточными. Совокупный убыток составляет 82 

741,13 тыс.руб., в том числе от услуги теплоснабжения – 41 432,90 

тыс.руб., водоснабжения – 22 136,62 тыс.руб., водоотведения – 19 086,14 

тыс.руб. Рост убытка предприятий ЖКХ в 2019г. по отношению к 2018г. 

составил 41,25 %. Основная доля по прежнему приходится на реализацию 

услуги теплоснабжения – 50,08% (41 432,90 тыс.руб.). Дебиторская 

задолженность предприятий ЖКХ на 1.01.2020г. составляет 35 641,51 

тыс.руб., кредиторская – 76 204,50 тыс.руб. Задолженность поставщикам 

энергоресурсов на 1.01.20г. составляет 44 581,20 тыс.руб. Процент 

собираемости платежей по населению в 2019г. составил 94,96 %, в 2018 и 

2017 годах – 94,8 и 89,9 % соответственно. По взысканию просроченной 

дебиторской задолженности практически всеми предприятиями ведется 

претензионная работа. За 2019г. предприятиями ЖКХ было подано в суд 

256 иска на общую сумму 4380,815 тыс.руб. В рамках исполнения 

программы «Модернизация объектов ЖКХ и объектов коммунальной 

инфраструктуры на территории муниципального образования Локтевский 

район Алтайского края на период 2015-2019 годы» из районного бюджета 

на подготовку объектов ЖКХ за 2019 года было выделено 4243,502 

тыс.руб. Администрации района было выделено 2065,366 тыс.руб. Из них: 

1675,8 тыс.руб. для погашения задолженности за ранее приобретенные 

котлы в котельные города, 300 тыс.руб. – на капитальный ремонт 

теплотрассы по ул.Некрасова 37 (переподключение дома на новую 
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котельную) и на пуско-наладочные работы электроснабжения новой 

модульной котельной – 53,7 тыс.руб. На оплату услуги по составлению 

сметной документации по объектам: «техническое перевооружение 

водозаборных узлов в с.Золотуха, с.Устьянка Локтевского района» - 22,988 

тыс.руб. На софинансирование капитального ремонта скважины в 

с.Покровка – 12,878 тыс.руб. Сельсоветам на подготовку объектов ЖКХ 

было направлено 1743,136 тыс.руб. По муниципальной программе 

«Модернизация объектов ЖКХ и объектов коммунальной инфраструктуры 

на территории муниципального образования Локтевский район 

Алтайского края на период 2015-2019 годы» за весь период реализации 

программы из районного бюджета было выделено 13 626 тыс.руб.  

 

Социальная сфера  

Управлением социальной защиты населения по Локтевскому району 

предоставляется более 60 видов денежных выплат, из них 40 - из средств 

краевого бюджета. Государственную поддержку в прошедшем году 

получили более 17 тыс. человек, половина из них получают две и более 

выплаты. Общий объем финансирования на социальные выплаты ежегодно 

растет. Все обязательства перед гражданами выполняются в 

установленные законодательством сроки и в полном объеме. Наиболее 

многочисленными и востребованными являются меры социальной 

поддержки семей с детьми. В 2019 году семьям с детьми предоставлялось 

26 видов выплат, из них 12 установлены федеральным законодательством 

и 14 – законодательством Алтайского края. Всего на реализацию мер 

социальной поддержки 1239 семей с детьми Локтевского района 

направлено 54,7 млн. руб., в том числе за счет краевого бюджета почти 

19,0 млн. руб. Особое внимание уделяется многодетным семьям. В 

прошедшем году право на региональный материнский (семейный) капитал, 

в связи с рождением третьего или последующих детей определено 20 

гражданам. Распорядились средствами материнского капитала 19 

получателя на общую сумму 533,4 тыс.руб. Согласно Указу Президента 

Российской Федерации после 31.12.2012 года производится ежемесячная 

денежная выплата семьям при рождении третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Данная 

мера социальной поддержки предоставляется одновременно с выплатой 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Размер ежемесячной 

денежной выплаты в 2018 году составлял 9434 руб. Выплату в 2019 году 

получила 51 семья на сумму 18.2 млн.руб. Данный комплекс мер дает 
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результат. Не оставлены без внимания и семьи, в которых появился 

первый ребенок. В соответствии с Федеральным Законом от 28.12.2017 № 

418-ФЗ с 01.01.2018г. установлена ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка. Учитывая, что расходы на 

оплату жилищно-коммунальных услуг занимают значительную долю 

расходов в семейном бюджете, актуальной мерой социальной поддержки в 

районе остается предоставление субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. В 2019 году субсидии получили 1746 семей района 

на сумму 56656,7 тыс.руб. В районе действует 14 юридических лиц 

муниципальных общеобразовательных организаций, 2 юридических лица 

дошкольных образовательных учреждений, 1 учреждение 

дополнительного образования. Краевое учреждение профессионального 

образования Локтевский технологический техникум. Средняя заработная 

плата педагогических работников всех уровней в цифрах выглядит так: 

общеобразовательные школы 18565 руб., дошкольные учреждения 17982 

руб., дополнительное образование 18610 руб. Дошкольное образование 

представлено 7 детскими садами, которые посещают 829 дошкольника. 

Программы общего образования реализуют 17 общеобразовательных 

организаций (14 школ + 3 филиала). Участники ЕГЭ в 2019 году показали 

более высокий результат, чем в целом по Алтайскому краю, по 4 

дисциплинам из 11: физика, химия, биология и иностранный (английский) 

язык. 12 выпускников получили высокие результаты (от 90 баллов и выше) 

по сдаваемым предметам. По математике (базовый уровень) 70 % 

выпускников получили оценки «хорошо» и «отлично». В 

общеобразовательные школы района, имеющие современную 

образовательную инфраструктуру, ежедневно подвозится 75 обучающихся 

по 8 маршрутам из 8 населенных пунктов. Общая протяженность 

школьных маршрутов составляет 87,5 км. Отдых и оздоровление детей в 

2019 году были организованы в 11 детских оздоровительных 

организациях: 1 загородный оздоровительный лагерь «Чайка», 10 лагерей 

дневного пребывания. Всего оздоровлено 59,1% учащихся от общего 

количества детей 1–10 классов. Различными формами отдыха было 

охвачено 97% детей. В вопросах охраны и сохранения здоровья населения 

Администрация района взаимодействует с КГБУЗ «ЦБ Локтевского 

района». В отчетный период в системе здравоохранения района работало 

439 человека, в том числе 39 врачей и 193 средних медицинских 

работников. В 2019 году три молодых врача-терапевта, прибывшие на 

работу после окончания медицинского университета (Анастасия Жукова, 

Яна Шашнова и Яна Дубянская), по программе «Земский доктор» для 
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малых городов получили по 1 млн. руб. Имеется острая нехватка 

специалистов амбулаторного звена: врачей –офтальмолог, акушер – 

гинеколог, клинической лабораторной диагностики, стоматолог, 

анестизиолог-реаниматолог. На ФАПы требуется 3 фельдшера. По 

целевым направлениям обучаются 14 студентов АГМУ, из них 13 

получают меры соц. поддержки в виде стипендии 1500 рублей в месяц. В 

течение года работало 123 койки круглосуточного стационара, 62 койки 

дневного стационара, отделение восстановительного лечения. В каждом из 

17 ФАПов открыта аптека для селян, все они обеспечены набором 

медикаментов для экстренной помощи. В 6 ФАПах имеется санитарный 

транспорт.  

 

 

 

 

Глава администрации Локтевского района __________ Г.П. Глазунова 

  (подпись)   

  
 

 


