Уважаемые депутаты и приглашенные!
Традиционно в этом зале мы собираемся, чтобы дать объективную
оценку нашей совместной работе, сделать выводы, определить планы на
будущее. Ключевые направления работы 2019 года были определены в
соответствии с задачами, которые были обозначены Губернатором
Алтайского края, муниципальными программами, приоритетами социальноэкономического развития и особенностями района.
Демография
Демографическая ситуация является ключевым фактором социальноэкономического развития района. Среднегодовая численность населения
района на 01.01.2020 г. составила 24742 человека (97,8 % к уровню 2018
года), из них трудоспособное население 12262 человека, детей в возрасте до
18 лет — 4356 чел. или 17,8 %, доля пенсионеров – 32 %.
Оценивая демографическую ситуацию, можно сделать вывод, что вопросы в
этой сфере очень острые. Для решения их нам необходимо: улучшать охрану
материнства и детства; снижать уровень заболеваемости и смертности
населения;
повышать
устойчивость
семейно-брачных
отношений;
формировать у населения устойчивую потребность в здоровом образе жизни.
Конечно, задача это не одного года, но решать ее безусловно надо.
Промышленное производство
Эффективность использования имеющихся в районе ресурсов зависит от
положения дел в экономике, поскольку именно здесь
образуется
налогооблагаемая база для формирования бюджета, поэтому начну отчет с
положения дел в реальном секторе экономики.
В течение 2019 года в промышленной отрасли осуществляли деятельность
31средние и малое предприятие, 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 тепловодоснабжения, субъекты энергетики. Их доля в общем объеме
производимой промышленной продукции – 54 %. Динамика выпуска
продукции представлена на слайде.
Сельскохозяйственному производству
по праву принадлежит приоритетная роль в экономике района. слайд

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 47% в структуре площадей (в т.ч. под яровой пшеницей
65,0%), под техническими – 34 %, под кормовыми культурами 13%.
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
производства, существенно увеличили клин технических культур. Из-за
неблагоприятных погодных условий сезон выдался сложным. 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 (заготовлено - 17290 т к.ед.
На 1 условную голову заготовлено 27,8 ц к.ед). Валовый сбор зерновых и
зернобобовых составил 69315 т при средней урожайности 12,1 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. 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.
Показатели по поголовью скота мы видим на слайде. 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
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». Сельхозтоваропроизводители района в прошлом году
продолжали
обновление
машино-тракторного
парка.(Слайд)
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
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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 рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2019 году
12 молодых специалистов, проживающие в сельской местности, приобрели
840 м2 жилья. 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%).
Продолжалась работа по
приведению существующих
зданий
образовательных организаций в соответствие с современными
требованиями. Произведен ремонт, капитальный ремонт кровли в корпусе
№ 2 д/с «Чайка», частичная замена окон в Локтевской школе № 1;
установка нового водонагревательного котла в Локтевской СОШ,
частичный ремонт отопления в здании школ МБОУ «Масальская», МБОУ
«Успенская» и корпусе № 2 д/с «Чайка» («Ромашка»), проведено
укрепление стены столовой МБОУ «СОШ 2» г. Горняка.
На ремонт школ израсходовано – 2 млн. 355,3 тыс.,
На ремонт дошкольных учреждений израсходовано 209 тыс. руб.,
На ремонт загороднего лагеря «Чайка» - 317 тыс.руб.
В 2019году завершено строительство школы на 90 учащихся, совмещенной
с детским садом на 40 мест в с. Покровка, выполнена реконструкция
здания детского дома под детский сад на 80 мест в г. Горняке, проведен
ремонт, включающий
усиление несущих конструкций, помещения
столовой школы №2 в г. Горняке. В Горняке Локтевского района 10
января 2020 года после капитального ремонта открыли детскую
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поликлинику. Ремонт провели в рамках национального проекта
«Здравоохранение», на работы из краевого бюджета выделили более 5,7
миллиона рублей. Дополнительно 944,8 тысячи рублей направили на
приобретение офисной и медицинской мебели и более 1,3 миллиона
рублей - на приобретение медицинского оборудования. В поликлинике
организованы открытая регистратура и кол-центр, предусмотрены комната
матери и ребенка, а также отдельный бокс для инфекционных больных,
расширен коридор.
Введены в эксплуатацию три магазина в г. Горняке, общей площадью
2578м2, гараж, площадью109м2.
На объектах инфраструктуры освоено 50,7 млн. руб.
Выполнены работы по благоустройству 1 общественной территории«Аллея Шахтеров».
В настоящее время имеется задел
индивидуального жилищного
строительства. Общая площадь незавершенных строительством двадцати
двух домов составляет 2485 кв.м.
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. 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
На 01.01.2020 года на регистрационном учете состояло 219 безработных
граждан. Выполнение плановых показателей реализации мероприятий
государственной программы «Содействие занятости населения в
2019году» представлено Вашему вниманию на слайде.
Перечень показателей, характеризующих основные тенденции развития
рынка труда Локтевского района:
Уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности
трудоспособного населения (на 01.01.2020г.) -1,7%.
Напряженность на рынке труда (на конец периода), число незанятых
граждан на 1 вакансию- 3,4.
Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан,
обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске
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подходящей работы (нарастающим итогом с начала года) - 86,2%.
Обратилось 1521 граждан, трудоустроено 1311чел.
В 2019 году 654 безработным гражданам было назначено пособие по
безработице. Начислено пособия 15471,8 тыс. рублей. Стипендия в период
профессионального
обучения
или
получения
дополнительного
профессионального образования по направлению органов службы
занятости населения назначена 62 гражданам, 48 из них назначена выплата
материальной помощи на период профессионального обучения. Начислено
стипендии -953,7 тыс. рублей, материальной помощи – 284,8 тыс. рублей.
По предложению органов службы занятости населения 6 безработным
гражданам из числа высвобожденных работников назначена трудовая
пенсия досрочно.
Численность трудоустроенных граждан, относящихся к категории
инвалидов (обратившихся в органы службы занятости), - 46 чел.,
работающих инвалидов трудоспособного возраста на конец 2019 года 73чел.
Количество работодателей, подавших сведения о вакансиях в органы
службы занятости (нарастающим итогом с начала года) -201ед.
Количество вакансий, в том числе подходящих для трудоустройства
инвалидов, заявленных работодателями в органы службы занятости 1980ед.
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.
Динамика среднемесячной заработной платы работников
в разрезе видов экономический деятельности отражена на слайде.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. Усиливается дефицит
квалифицированных рабочих кадров. Значительную долю в денежных
доходах населения занимают пенсии, средний размер которых на
01.01.2020 года составил 12091 руб.
Бюджет
Консолидированный бюджет района по доходам за 2019 год исполнен на и
на 101,2 %, рост к прошлому году – 36,5 % (рост произошёл за счет
безвозмездных поступлений: дотаций, субвенций и субсидий). При этом
собственных доходов поступило 105,2 % к плану , что составляет 31,6 % в
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доходах бюджета за 2019 год, рост к прошлому году – 15,1 %, в результате
получения в 2019 г. сверхплановых доходов от налога на доходы
физических лиц (в связи с увеличением МРОТ с 01.01.2019г., выплаты
дивидендов предприятий), налогов на совокупный доход и доходов от
продажи материальных активов в сумме 5442896,2 рублей (в результате
проведения аукционов). При этом налоговые доходы составили 75,2 % в
общей сумме собственных доходов, неналоговые соответственно –24,8%.
По налоговым и неналоговым доходам план выполнен по всем налогам и
сборам. Снижение темпов роста наблюдается по акцизам -1681,6 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
Шкребина 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. Основная доля расходов в 2019 году
приходится на отрасли социальной сферы, характеристика бюджета
муниципального образования отражена на слайде. Расходы на содержание
органов местного самоуправления составили 25,89% от суммы доходов на
выполнение местных полномочий при нормативе 27,25%.
Жилищно-коммунальное хозяйство
На территории МО Локтевский район предоставлением жилищнокоммунальных 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 рамках
исполнения программы «Модернизация объектов ЖКХ и объектов
коммунальной инфраструктуры на территории муниципального
образования Локтевский район Алтайского края на период 2015-2019
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годы» из районного бюджета на подготовку объектов ЖКХ за 2019 года
было выделено 4243,502 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 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. За весь период реализации программы из районного бюджета
было выделено 13 626 тыс.руб.
Пассажирские перевозки
Внутрирайонные
пассажирские
перевозки
осуществляет
МАУ
«Пассажирские превозки» согласно договору по утвержденной
маршрутной сети. Кроме этого, на территории района работают еще 2 ИП
по этому же виду деятельности. Финансовая помощь из районного
бюджета предприятию в 2019 году составила-1 888 000,00 рублей.
Социальная сфера
В зоне особого внимания Администрации района всегда находится сфера
образования. За последние годы в районе немало важных достижений в
этой отрасли.
Созданы условия для обучения и воспитания детей с различными
потребностями. Ярким подтверждением этого являются результаты
независимой оценки качества образовательной деятельности 2019 года:
показатель критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»
составляет
97,6%.
Образовательная система района включает в себя 17 образовательных
организаций (14
общеобразовательных организаций, 2
ДОО, 1
организация
дополнительного
образования,
9
дошкольных
образовательных организации.
Расходы бюджета района, направленные на содержание 1 обучающегося в
общеобразовательных организациях составили – 66,8 тыс. рублей, в
дошкольных образовательных организациях –133,8 тыс. рублей.
Продолжается поэтапное внедрение федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования. 78% школьников или
1759 человек обучаются по ФГОСу. Опережающее введение федеральных
государственных образовательных стандартов основного общего
образования успешно реализуется в МБОУ «СОШ № 4», МБОУ
«Масальская СОШ», МКОУ «Ремовская СОШ».
Все учащиеся района занимаются в первую смену.
В 2019 году государственную итоговую аттестацию проходили 113
выпускников. Успешно справились и получили аттестат все 113. 6
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участников ЕГЭ набрали от 90 до 100 баллов. Участники ЕГЭ в 2019 году
показали более высокий результат, чем в целом по Алтайскому краю, по 5
предметам из 11. Аттестаты особого образца и медали «За особые успехи
в учении» были вручены 15 выпускникам. По программам основного
общего образования аттестации подлежали 263 выпускника. Аттестат
получили все девятиклассники, т.е. 100%.
Один из ключевых вопросов, решению которого в последние годы
Администрация района уделяет особое внимание – повышение
доступности дошкольного образования. По состоянию на 1 января 2019
года охват дошкольным образованием составляет 89,7 % (в 2018 г. 87,9%). Дошкольные организации посещают 840 детей, 6 инвалидов, из
них 2 - с ограниченными возможностями здоровья. Все дети в возрасте от
3 лет полностью обеспечены местами.
Остается стабильной сеть учреждений дополнительного образования.
Более чем на 15% увеличился охват дополнительным образованием детей.
В 2019 году он составил 67%, сегодня различными формами
дополнительного образования охвачено 2859 школьника.
Результативной была работа загороднего оздоровительного лагеря по
организации летнего отдыха. За один сезон и, в 3-х профильных сменах и
других оздоровительных лагерях и пришкольных площадках было
оздоровлено 754 детей и подростков. В летний период
системой
каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков было
охвачено 91 % (в 2018 г. -79%).
Кадровый потенциал образовательных организаций района составляют 337
педагогических работника. Высшую категорию имеют 140 педагога,
первую - 137.
В районе реализуется программа обеспечения жильём молодых
специалистов, выплачиваются муниципальные «подъёмные» в размере 20
тыс. рублей, осуществляется выплата ежемесячной поощрительной
надбавки к должностному окладу (от 20 до 30 %).
Среднемесячная заработная плата педагогических работников составила:
по общеобразовательным учреждениям 20 249 руб., по дошкольным
учреждениям-21424 руб., по учреждениям дополнительного образования –
213580руб.
Работа по развитию системы образования района будет продолжена в
соответствии с задачами и целевыми ориентирами, поставленными в Указе
Президента Российской Федерации
«О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
г».
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
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медицинского университета (Анастасия Жукова, Яна Шашнова и Яна
Дубянская), по программе «Земский доктор» для малых городов получили
по 1 млн. руб. Имеется острая нехватка специалистов амбулаторного
звена: врачей –офтальмолог, акушер – гинеколог, клинической
лабораторной диагностики, стоматолог, анестизиолог-реаниматолог. 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. Подробнее вопросы здравоохранения затронет в сегодняшнем
своем докладе Голубева В. А.
Культура
Организация культурного досуга, развитие народного творчества,
библиотечное и музейное обслуживание населения – основные
направления работы учреждений культуры района.
Культурным обслуживанием населения
в районе занимаются:
городской культурно-досуговый центр, 17 сельских клубов и 16
библиотек, входящих в районный многофункциональный культурный
центр и учреждение дополнительного образования детей - детская школа
искусств. Всего в отрасли культуры трудятся 92 человека.
За 2019 год клубными учреждениями проведено 3389 культурнодосуговых мероприятий, число клубных формирований составляет 177, в
них занимается 1719 участников. Основной фонд музея 5896 единиц, из
них 42% предметов экспонировано в прошедшем году, обслужено более
пяти тысяч человек. Количество читателей библиотек - более десяти
тысяч, из них
детей – 3120. Процент охвата библиотечным
обслуживанием составляет 40,8 %.
Богат был прошедший год на юбилейные даты – Год театра в России,
90-летие В.М. Шукшина и 65-летие освоения целины, 95-летний юбилей
района.
В соответствии с этими направлениями учреждения культуры
района осуществляли свою деятельность.
В октябре 2019 года участники хореографического коллектива
Детской школы искусств стали Лауреатами XV Международного
фестиваля русской культуры «Прииртышские напевы», проводимом в г.
Семей Республики Казахстан, IV Международном фестивале-конкурсе
«Янтарные бубны» в краевом центре, Международном конкурсе «Моя
семья, мой край, моя страна» (художественное отделение) и др.
Кроме того, мы участвовали в краевых мероприятиях: в IV краевом
фестивале народного творчества «Калина красная» в
Шипуново,
фестивале национальных культур «Венок дружбы» в г. Славгороде, 3
ноября коллектив художественной самодеятельности Локтевского района
с ответным визитом побывал в г. Рубцовске в ДК «Алтайсельмаш» в
рамках краевого марафона муниципальных образований «Соседи». В
результате КДУ района награждены 24 Дипломами за успешные
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выступления. Ансамбль русской песни «Задоринка» городского КДЦ
подтвердил в прошедшем году звание народного. Георгиевская библиотека
с проектом «Книга - творение рук человеческих» получила Грант
Губернатора АК на сумму 50,0 тыс. руб.
В детской школе искусств обучение ведется по 15 общеразвивающим
и 31 предпрофессиональной программе, в 2019 году контингент учащихся
составил 253 чел. В прошедшем году учащиеся школы приняли участие
в девятнадцати международных, региональных, краевых и зональных
конкурсных мероприятиях.
Физическая культура и спорт.
На территории района 18 муниципальных образований объединяющих
23 сельских поселения и город Горняк, в 7 из них на 0,5 ставки работают
инструкторы по спорту, которые организуют и проводят спортивную
работу. Помимо СШ и сельских поселений в структуре физкультурного
движения района работают спортивные кружки секции в 17
общеобразовательных школах района, Локтевского технологического
техникума, спортивные клубы при предприятиях и организациях района
таких как
«Динамо» при ОМВД, «Медик» ЦРБ,
«Спартак»
муниципального предприятия «Водоканал», «Локомотив» ВЖУ и многих
других, которые объединяют районные федерации по видам спорта.
На 31.12.2019 г. в районе работало 36 штатных работников физической
культуры и спорта и 12 по совместительству, 12 тренеров –
общественников.
Ежегодно в районе проводится Спартакиада школьников по 9 видам
спорта, в ней принимают участие все общеобразовательные школы района.
Среди учащихся среднего школьного возраста (4-8 классы) проводятся
«Старты надежд» по 6 видам программы.
10 школьных команд приняли участие во Всероссийских соревнованиях
школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет», 34 команды, (по 4
возрастным группам) 300 учащихся, в соревнованиях Общероссийского
проекта «Мини-футбол в школу».
Команда СОШ № 2г. Горняка в 2019 г. стала победителем краевого этапа
спортивных соревнований «Президентские состязания» и призером
Всероссийского этапа в г. Анапа Краснодарского края в сентябре 2019 г.
В районе, в настоящее время, действуют три военно-патриотических
клуба: на базе СОШ № 2 г. Горняка «Патриот», Локтевской СОШ
«Пограничник» и Покровской СОШ «Монолит».
Согласно районной комплексной Программе по военно-патриотическому
воспитанию молодежи, совместно с райвоенкоматом, проводятся
Спартакиады призывной и допризывной молодежи, конкурсы «А ну-ка
парни», военно-полевые сборы.
Военно-патриотический клуб «Патриот» принимает участие практически
во всех краевых военно-спортивных мероприятиях и неизменно
добивается в них призовых мест.
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Ежегодно проводятся отраслевые Спартакиады коммунальщиков,
медицинских работников, работников внутренних дел, педагогических
работников. Соревнования по различным видам спорта среди трудовых
коллективов. Впервые проведен турнир между командами районных
депутатов и депутатов городского совета, администраций района, города
Горняка и глав сельских поселений района.
На высоком организационном и спортивном уровне проведены
соревнования XXXVI–ой летней Олимпиады района, в них приняло
участие более 550 человек из 15 муниципальных образований района по 12
видам программы.
В X-ой Спартакиаде организаций и предприятий г. Горняка приняли
участие около 380 человек из 11 предприятий и организаций города.
Возрождено проведение зимних Олимпиад района. По итогам командного
первенства XLI-ой летней Олимпиады сельских спортсменов Алтая,
Локтевский район занял 12 место из 60 районов края.
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.
В 2019 г. на спортивных сооружениях района проведено 12 краевых и
междугородних соревнований, зональные соревнования краевой
Олимпиады по хоккею.
В городском многофункциональном спортивном центре Дом спорта
«Родина» занимается более 800 человек, на его базе в 2019 г.
проводились спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия
(зимний и осенний дни здоровья, спартакиады трудовых коллективов,
допризывников, соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»,
проводились товарищеские встречи и матчевые встречи).
В реестре Локтевского муниципального района находится 62 спортивных
сооружений и площадок. В районе ежегодно проводится зимняя и летняя
сельские спортивные игры. 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.
В нашем районе имеется
нехватка квалифицированных
физкультурных работников. Если общеобразовательные школы
практически все укомплектованы учителями физической культуры, то в
СШ не хватает штатных тренеров по видам спорта. Выпускники
спортивных вузов из нашего района, за редким исключением, после
окончания учебы не возвращаются в район или работают не по
специальности.
Уважаемые депутаты!
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Я хочу поблагодарить Вас за совместный труд, поддержку и
взаимопонимание.
2020 год принес нам новые испытания, но совместными усилиями мы
должны сделать все возможное для сохранения стабильности, уверенности
в завтрашнем дне. Благодарю Вас как активных и неравнодушных людей,
и в вашем лице всех, кто оказывает содействие и проявляет заботу о нашей
малой родине, о нашем родном Локтевском районе!
Спасибо за внимание!
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