
 

 

 

Информация о социально-экономическом развитии 

Локтевского района в 2020 году. 

(официальное наименование городского округа (муниципального района) 

 

 

 

Промышленное производство  

В течение 2020 года в промышленной отрасли осуществляли деятельность 

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

отрасли в целом характеризуется относительно стабильным характером 

производственной деятельности – индекс промышленного производства 

составил 105,2 % к уровню предыдущего года. Объем промышленного 

производства составил 241 млн. руб. (101,6 % к уровню 2019 года). В 

общекраевом рейтинге по индексу промышленного производства мы на 15 

месте ( 2019 год – 45), по объему промышленной продукции на душу 

населения – мы 39-ые. 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  

Производством продукции растениеводства в районе занимаются 48 

сельхозтоваропроизводителя различных организационно – правовых форм. 

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

в том числе пашни 150,6 тыс. га. Посевная площадь в 2020 году составила 

124077 га, что на 945 га больше, чем в 2019 году, из них под зерновыми и 

зернобобовыми было занято 61644 га (+ 3951 га), в т.ч. под яровой 

пшеницей 41458 га (67,0% в структуре зерновых, + 4019 га), под 

техническими – 50509 га (+ 8245 га), в т.ч. под подсолнечником 40298 га (+ 

4710 га), под кормовыми культурами 13003 га (- 3793 га). В 2020 году до 

посева, при посеве сельскохозяйственных культур и по вегетации внесены 

2870,13 т (+ 1183,33 т по сравнению с 2019 г.) минеральных удобрений на 
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площади 45840 га, обработано гербицидами 99267 га посевов 

сельхозкультур. Сезон 2020 года для земледельцев района стал крайне 

неблагоприятным. Ранняя весна, установившиеся в третьей декаде апреля 

высокие температуры воздуха, отсутствие осадков в мае – июне, 

локальные дожди в июле привели к возникновению почвенной и 

атмосферной засухи. Постановлением Правительства Алтайского края от 

10.07.2020 №298 на территории края был введен режим ЧС. Часть посевов 

практически не взошла, большая часть посевов серьезно пострадала от 

засухи, что в итоге сказалось на урожайности, 10076 га (7686 га – 

зерновые, 2179 га – подсолнечник, 211 га – кормовые однолетние) были 

списаны хозяйствами, запаханы, частично использовались на корма. От 

засухи пострадали все хозяйства района, 10 хозяйств подготовили 

документы на списание посевов, ущерб по прямым фактическим затратам, 

понесённых сельскохозяйственными производителями составил 47,2млн. 

рублей. Из-за засухи обеспеченность кормами ниже необходимой: 

заготовлено сенажа 10750 т (51%), силоса – 1617 т, сена –8870 (73%) т, 

соломы –8700 т (78%), зернофуража – 3000 т (50%). Заготовлено - 12592 т 

к.ед. (63%) Обеспеченность кормами на 1 условную голову составила 19,5 

ц к.ед. Для сравнения в 2019году было заготовлено 17952 т к.ед,, на 1 

условную голову – 27,8 ц к.ед. Валовый сбор зерновых и зернобобовых 

составил 41043 т при средней урожайности 6,7 ц/га в бункерном весе, в 

весе после доработки 38658 т, 6,3 ц/га (в 2019 г. ВС – в бункерном весе - 

69315 т, в амбарном весе – 65735 т, урожайность 12,1 ц/га, 11,4 ц/га). В 30 

хозяйствах из 39, занимающихся выращиванием зерновых культур, 

урожайность ниже средней районной. Наивысшая урожайность зерновых и 

з/бобовых в среднем в весе после доработки – ООО «Колос» - 11,6 ц/га, 

ООО «Альтаир» - 9,8 ц/га, ИП Волженин Н.Г. – 8,8 ц/га. Подсолнечник на 

семена убран с площади 37274 га (98% от посевной площади), часть 

посевов (2179 га, 5%) были списаны хозяйствами и запаханы или 

использованы на корма (ООО «Восток» - 278 га на сенаж). Остаются не 

убранными 865 га (2 %). Валовый сбор подсолнечника в бункерном весе 

составил 43769 т при средней урожайности 11,6 ц/га (с убранной 

площади). Наивысшая урожайность подсолнечника в бункерном весе – 

ООО «Колос» – 19,3 ц/га, ИП Глава КФХ Шухов М.Н. – 18,5 ц/га, ООО 

«Альтаир» - 17,7 ц/га, ИП Волженин Н.Г. – 14,4 ц/га. Под урожай 2021 

года посеяно озимых зерновых – 820 га, из них 415 га – пшеницы, 405 га – 

ржи (ООО «Имени Кирова» - 405 га, ООО «Янтарь» - 230 га, ООО «Вега» - 

80 га, ИП Глава КФХ Щербаков П.А. – 105 га). Обработано зяби – 47234 

га, засыпано семян – 11575 т, кроме того хозяйствами планируется 
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приобретение семян высших репродукций для сортообновления. 

Управлением сельского хозяйства рекомендовано руководителям 

сельхозпредприятий своевременно происследовать семена, чтобы 

определить их посевные качества, кроме того наличие происследованных 

и сертифицированных семян – одно из обязательных условий получения 

несвязанной поддержки. Объем государственной поддержки в 2020 году 

составил 84,8 млн. рублей.(+12,8 млн. руб.) Государственную поддержку 

получили 18 сельхозпредприятие района всех форм собственности. Для 

животноводов 2020 год так же был очень сложным. Статистика по 

животноводству отражена на слайде. Поголовье крупного рогатого скота 

во всех категориях хозяйств на 1 января 2021года составляет 12250 голов 

(-793голов), в том числе коров 5723головы (+3гол.), овец и коз- 2547 голов. 

(-522гол.), свиней- 2795 гол. (-1119гол.). За январь- декабрь 2020 года 

произведено молока- 13210т (-1809т), скота и птицы на убой в живом весе 

3057т (+37т), надоено на 1 корову 4227 кг молока 

(+153кг),среднесуточный прирост крс составил 614гр (-23гр.), получено 

телят на 100 коров 85голова (+8 голов). Прибыль в АПК района получена 

214,5 млн.руб.,что на 88,3млн руб. больше, чем в 2019 году. По 

государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий 

на 2020-2025 годы» одна семья улучшила жилищные условия, из 

федерального и краевого бюджетов получено 464940рублей. 

Сельскохозяйственные предприятия района продолжат работу по 

увеличению объёмов основных видов сельскохозяйственной продукции на 

основе внедрения энергоресурсосберегающих технологий выращивания 

сельскохозяйственных культур, использования высокоурожайных сортовв, 

внедрения инновационных технологий.  

 

Реализация инвестиционных проектов на территории 

муниципального района  

В отчетном году инвестиции в строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов, расположенных на территории района 

составили 222,5 млн.рублей, в том числе 160,7 млн.руб собственные 

средства граждан и хозяйствующих субъектов. Поставлено на кадастровый 

учет 1398 кв.м. жилья. В 2020году начат ремонт спортивного зала 

Второкаменской школы, выполнен ремонт крыши и перекрытий, 

включающий усиление несущих конструкций, Успенской школы. Введен в 

эксплуатацию пункт послеуборочной обработки зерна и масличных 

культур (2этап). На ремонте и строительстве дорог в районе освоено 
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104млн. руб., в том числе: отремонтировано 8,5 км асфальто-бетонного 

покрытия дороги Горняк-Староалейское на сумму 86млн.руб. 

отремонтировано 1,5 км подъезда к с. Николаевка на сумму 9,5млн.руб. В 

рамках программы "Комфортная городская среда" благоустроено 2 

общественных территории и 11 придомовых (11,9 млн.руб.), включающий 

устройство асфальтобетонного покрытия, освещение, установку малых 

архитектурных форм, озеленение. Выполнены работы по благоустройству 

двух общественной территорий: у памятника Воину-освободителю, у 

часовни. Установлены: два игровых комплекса, скамейки (24), урны (12). 

В рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» регионального проекта «Информационная инфраструктура» 

«ЭР-Телеком» подключил «Второкаменскую СОШ» к высокоскоростной 

сети Интернет, в том числе доступ в сети получили сотрудники сельской 

администрации. По национальному проекту «Здравоохранение» 

строительство ФАП в с.Вторая Каменка. По Программе поддержки 

местных инициатив «Алтай-предлагай»: обустройство детских площадок в 

с.Самарка, пос. Ремовский , с. Локоть, монтаж уличного освещения пос 

.Кировский, благоустройство Мемориала воинской Славы в с.Новенькое ( 

общая стоимость работ 4,2 млн.руб.); По краевой программе «Ремонт и 

благоустройство памятников Великой Отечественной войны в Алтайском 

крае благоустройство Мемориала воинской Славы в с. Устьянка (226 тыс. 

руб.) и с. Успенка (1065,720 тыс. руб.). Техническое перевооружение 

водозаборных узлов в с. Гилево Локтевского района Алтайского края, с. 

Золотуха Локтевского района Алтайского края, с. Устьянка Локтевского 

района Алтайского края (субсидии краевого бюджета на реализацию 

мероприятий, направленных на обеспечение стабильного водоснабжения 

населения Алтайского края 5 млн.руб.) - ремонт улично-дорожной сети в 

с.Гилево (2,6 млн. руб.). Планы 2021 год 1. «Капитальный ремонт 

тепловых сетей в г. Горняк Локтевского района Алтайского края» 

заключен контракт на сумму 60992360,20 рублей. Подготовлены сметы и 

положительное заключение на выполнение работ по капитальному 

ремонту тепловых сетей, принадлежащих еще двум котельным – 

«Поселковая» и «ЦРБ» на сумму 107, 144 млн. руб. Направлена бюджетная 

заявка на включение этого объекта в соответствующую программу. 

Подготовлены сметы на объект «Капитальный ремонт водопровода в г. 

Горняк Локтевского района Алтайского края» на сумму 18,8 млн. руб. 

объект включен в КАИП на 2021 год. По объекту «Капитальный ремонт 

магистральных тепловых сетей от котельных №9 «Новая баня», № 14 

«Новый стройгаз», № 10 «ЦРБ», №1 «Поселковая» до котельной, 



 

5 

расположенной по адресу г. Горняк Ул. Сигнальная 38» подготовлены 

сметы на сумму 55,033, млн. руб, экспертиза которых проходит в 

настоящее время. В разработке сметы на объект «Текущее перевооружение 

котельной МКУ-17, 98 МВт по адресу г. Горняк, ул. Сигнальная 38» 

ориентировочная стоимость 135 млн. руб. 2. В рамках краевой адресной 

инвестиционной программы в перечень капитальных ремонтов между 

бюджетами муниципальных образований по отрасли «Образование» 

включены две образовательные организации МБОУ «Гимназия №3» и 

МКОУ «Вторкаменская СОШ». - МБОУ «Гимназия №3. Проектная 

документация на реконструкцию и капитальный ремонт здания МБОУ 

«Гимназия №3» состоит из трех частей: - переустройство (реконструкция) 

крыши; - капитальный ремонт здания (общестроительные работы); - 

капитальный ремонт здания (инженерных сетей и систем здания). -МКОУ 

«Второкаменская СОШ». Работы по капитальному ремонту спортивного 

зала школы проводятся в два этапа. В 2020 году проведена заменена окон 

из ПВХ профиля, на сумму 526315,79руб. В настоящее время Центр 

государственных закупок рассматривает заявку на вторую часть 

ремонтных работ, на сумму11327794,02руб. 3. Строительство нового 

здания корпуса №2 МБДОУ «Детский сад «Сказка». Задание на 

проектирование по объекту «Строительство нового здания корпуса №2 

Детского сада «Сказка» согласовано в Министерстве образования и науки 

Алтайского края и утверждено Минстроем Алтайского края. В настоящее 

время имеется задел индивидуального жилищного строительства. Общая 

площадь строящихся 20 домов составляет 2272 кв.м. 4.На проверке в КАУ 

«Алтайский региональный центр ценообразования в строительстве» 

документация по устройству противопожарного выхода со второго этажа 

здания МБДОУ Локтевская ДШИ 5.Получено положительное заключение 

гос.экспертизы на проектную документацию на ремонт клуба в с. Вторая 

Каменка, согласно которому стоимость ремонтных работ составила 4,890 

млн.руб. Проводится работа с краевыми инстанциями о включении этого 

объекта в краевую инвестиционную программу, возможно в 2021году. Для 

проведения вышеназванных работ по проектированию, строительству, 

ремонту необходимо обязательное участие средств местного бюджета на 

условиях софинансирования. Проведена большая работа по разработке 

документов территориального планирования: внесены в ЕГРН 

местоположение 111 границ территориальных зон и местоположение 

границ 8 населенных пунктов муниципальных образований района.  
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Состояние малого и среднего предпринимательства, меры 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства  

По состоянию на 01.01.2020 года на территории нашего района по данным 

реестра налоговой службы было зарегистрировано 451 субъектов 

предпринимательства, на 31.12.2020 года число субъектов составило 353. 

Сокращение составило 98 единицы (78,3 %). Снижение субъектов будет 

продолжаться и дальше, что связано как с отменой ЕНВД и введением 

спецрежима «Самозанятые», так и с неблагоприятной ситуацией в связи с 

распространением коронавирусной инфекции. В связи с введением 

ограничительных мероприятий в отдельных сферах деятельности, 

пострадал бизнес в целом –общепит, так и бизнес в сфере розничных 

продаж непродовольственных товаров: одежды, обуви, мебели, бытовой 

техники, из-за снижения потребительского спроса в связи с отсутствием 

свободных денег у населения. В текущем году на поддержку субъектов 

предпринимательства выделено более 2,5 млн. рублей. Средства субсидий 

были направлены на поддержку наиболее пострадавших отраслей в связи с 

распространением коронавирусной инфекции. Хочется сказать, что эти 

средства были востребованы предпринимательским сообществом: 

поддержку получили 231 субъект бизнеса, сумма поддержки составила от 

12 до 100 тыс. рублей. 

 

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 01.01.2021г.) 

-3,7%. ( на 01.01.2020г.-1,7 ) 2.Напряженность на рынке труда (на конец 

периода), число незанятых граждан на 1 вакансию- 10,4. (на 01.01.2020г-

3,4) 3.Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, 

обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске 

подходящей работы (нарастающим итогом с начала года) – 66,9%. 

Обратилось 1655 граждан, трудоустроено 1107чел. На 01.01.2021 года на 

регистрационном учете состояло 452 безработных граждан. 

4.Максимальный размер пособия по безработице выплачивался в размере 

12130 рублей, а минимальный размер пособия по безработице с мая по 

сентябрь составил 4500 рублей. 5.В 2020 году 1070 безработным 

гражданам было назначено пособие по безработице. Начислено пособия 

35672,6 тыс. рублей. Стипендия в период профессионального обучения 

или получения дополнительного профессионального образования по 



 

7 

направлению органов службы занятости населения назначена 49 

гражданам. Начислено стипендии – 953,4 тыс. рублей. 6. По предложению 

органов службы занятости населения 2 безработным гражданам из числа 

высвобожденных работников назначена трудовая пенсия досрочно. 7. 

Численность трудоустроенных граждан, относящихся к категории 

инвалидов (обратившихся в органы службы занятости), (нарастающим 

итогом с начала года) - 31 чел. Численность работающих инвалидов 

трудоспособного возраста на конец 2020 года – 100 чел. Доля 

трудоустроенных инвалидов трудоспособного возраста к плановому 

значению по «Дорожным картам» по повышению уровня занятости 

инвалидов трудоспособного возраста, 57,1 % 8. Уровень выполнения 

квоты для приема на работу инвалидов - 88,8%. Перечень работодателей, 

не выполняющих квоту для приема на работу инвалидов: МБОУ «СОШ 

№2»; ООО «Альтаир»; ЗАО «Горняцкий водоканал»; ООО «Горняцкий 

водоканал». 9. Количество работодателей, подавших сведения о вакансиях 

в органы службы занятости (нарастающим итогом с начала года) - 203 ед. 

Доля работодателей, подавших сведения о вакансиях в органы службы 

занятости в электронном виде к общему числу работодателей, 

представивших вакансии, -28,3% 10.Количество вакансий, в том числе 

подходящих для трудоустройства инвалидов, заявленных работодателями 

в органы службы занятости (нарастающим итогом с начала года), -1995 ед. 

11.Средняя заработная плата по вакансиям, информация о которых была 

предоставлена в органы службы занятости (нарастающим итогом с начала 

года) - 15460,00 руб.  

 

Уровень жизни населения  

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

рублей, в расчете на душу населения среднемесячный доход составил 

13405 рублей или 103,5 % 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 27444,7 руб., что на 

10,8 % выше 2018 года (28 место в общекраевом рейтинге). Динамика 

среднемесячной заработной платы работников в разрезе видов 

экономический деятельности показана на слайде. 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 
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дифференциация заработной платы. Острое беспокойство вызывает 

ситуация в коммерческих структурах, где по-прежнему фиксируются 

низкие зарплаты или «серые» схемы оплаты труда – это уход от 

налогообложения. Подобные явления недопустимы. Это негативно влияет 

на формирование бюджета. А отсутствие достаточных страховых взносов 

– низкие пенсии работников данных структур. В этой связи необходимо 

продолжить работу по легализации «теневых» зарплат, выявлению 

недобросовестных налогоплательщиков совместно с главами сельских 

поселений, налоговыми и правоохранительными органами. Значительную 

долю в денежных доходах населения занимают пенсии, средний размер 

которых на 01.01.2020 года составил по старости - 14 509,40 руб.; - по 

инвалидности - 9 404,97 руб.; - по случаю потери кормильца - 11 808,56 

руб. Социальная пенсия - 9 630,66 руб.  

 

Состояние местных бюджетов  

Консолидированный бюджет Локтевского района состоит из районного 

бюджета и 18-ти бюджетов поселений, в том числе 1-городское поселение 

и 17-сельских поселений. Бюджет Локтевского района на 1 января 2021 

года включает в себя 48 муниципальных учреждений и 5 муниципальных 

унитарных предприятий. Консолидированный бюджет района по доходам 

за 2020 год исполнен на 467549872,34 рублей при плане 501111894,24 

рублей или на 93,3 %, снижение к прошлому году – 6,7 %, в денежном 

выражении – 33562021,9 рублей (снижение произошло за счет 

безвозмездных поступлений: субсидий -94441561,2 рублей). Расходы 

консолидированного бюджета Локтевского района за 2020 год составили 

487981276,99 рублей, процент исполнения - 92 % к плану года. 

Консолидированный бюджет Локтевского района исполнен с дефицитом в 

сумме 20431404,65 рублей. Источниками финансирования дефицита стали 

остатки средств бюджета на начало финансового года. Основная доля 

расходов в 2020 году приходится на отрасли социальной сферы, в том 

числе: Образование – 287407837,84 рублей или 58,9% от общей суммы 

расходов. Культура – 34213809,22 рублей или 7 % . Физическая культура и 

спорт – 15905518,23 рублей или 3,3% . Социальная политика – 

28254085,58 рублей или 5,8 % . Расходы на содержание органов местного 

самоуправления составили 52223529,42 рублей, в том числе поместным 

полномочиям 49906529,42 рублей, что составляет 27,74% от суммы 

доходов на выполнение местных полномочий (без учета средств 

Дорожного фонда) при нормативе 28,3%. В экономической структуре 
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расходов основную долю занимает заработная плата и начисления на 

оплату труда – 308046553,42 рублей или 63,1% (рост расходов к 2019-му 

году составил 27913359,77 рублей или 10,0 %), расчеты бюджетных 

учреждений за коммунальные услуги – 33256000,00 рублей или 6,8%, 

расходы на социальное обеспечение– 29391330,94 рублей или 6,0%, 

капитальные вложения и капитальный ремонт – 18900904,36 рублей или 

3,9%.  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство  

Жилищно-коммунальная отрасль занимает значимое место в экономике 

района, к сожалению, является самой проблемной и затратной. На 

территории МО Локтевский район предоставлением жилищно-

коммунальных услуг за 2020 год занималось 9 предприятий, из них 5 

муниципальных, 4 частных. Из 9 предприятий, осуществляющих 

жилищно-коммунальную деятельность в рассматриваемом периоде, все 9 

предприятий являются убыточными. Совокупный убыток составляет 50 ,2 

млн.руб., в том числе от услуги теплоснабжения – 15,5 млн.руб., 

водоснабжения – 19,6 млн.руб., водоотведения – 15 ,5 млн.руб. Снижение 

убытка предприятий ЖКХ в 2020г. по отношению к 2019г. составил 39,3 

%. Основная доля приходится на реализацию услуги водоснабжения – 39 

%. Дебиторская задолженность предприятий ЖКХ на 1.01.2021г. 

составляет 41,8 млн.руб., кредиторская – 96,8 млн.руб. Задолженность 

поставщикам энергоресурсов на 1.01.21г. составляет 95, 7 млн.руб. 

Процент собираемости платежей по населению в 2020г. составил 97,7 %, в 

2019 и 2018 годах – 94,9 и 94,8 % соответственно. По взысканию 

просроченной дебиторской задолженности практически всеми 

предприятиями ведется претензионная работа. За 2020г. предприятиями 

ЖКХ было подано в суд 205 иска на общую сумму 2863 тыс.руб. На 

обеспечение расчетов за уголь и отопление в 2020 году району было 

выделено 17 ,7 млн.руб. краевых субсидий, из них 5,2 млн.руб. были 

направлены на оплату бюджетных учреждений за уголь, 12 ,5 млн.руб. на 

оплату за отопление. В рамках реализации краевой программы 

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Алтайского края на 2014-2043 год» в 2020 

году было отремонтировано 5 многоквартирных дома на общую стоимость 

10, 5 млн.руб. Данные средства были направлены на ремонт крыш четырех 

домов в г.Горняке и одного дома в пос. Кировский. С июля 2020 года 

Администрация района осуществляет предоставление компенсации 
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расходов по оплате услуги теплоснабжения потребителям 

ресурсоснабжающей организации ООО «Тепловые системы» на 

территории города Горняка Локтевского района Алтайского края. По 

состоянию на 31.12.2020г. в Администрацию района обратилось 1349 

человек. За период июль-декабрь 2020г. начислена и выплачена 

компенсация в размере 1825,5 тыс.руб. В Локтевском районе работает 1 

предприятие МАУ «Пассажирские перевозки» и 2 индивидуальных 

предпринимателя: ИП Пегусов, ИП Зудов. Предприятие работает по 6 

маршрутам: 2 городских и 4 межмуниципальных. Индивидуальные 

предприниматели работают по 2 маршрутам. Охвачено 

пассажироперевозками 12 населенных пунктов района из 25. Проблемы 

пассажироперевозчиков характерны для всех сельских поселений и малых 

городов:маленький пассажиропоток, низкие тарифы, обновление 

подвижного состава, нелегальные перевозчики.  

 

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 2020 году семьям с детьми предоставлялось 

26 видов выплат, из них 12 установлены федеральным законодательством 

и 14 – законодательством Алтайского края. Одной из главных проблем, 

влияющих на уровень финансового обеспечения образовательных 

учреждений, является ежегодное снижение количества учеников. 

Количество учащихся школ, по сравнению с 2019 годом, сократилось с на 

44 ребёнка и составило 2474 человек. Образовательная система района 

включает в себя 17 образовательных организаций - 14 юридических лиц 

общеобразовательных организаций, 2 юридических лица ДОО, 1 

организация дополнительного образования. Дошкольное образование 

представлено 11 дошкольными образовательными организациями. В 

прошлом году количество мест увеличилось на 108 за счет ввода в 

эксплуатацию корпуса № 3 детского сада «Чайка». Расходы бюджета 

района, направленные на содержание 1 обучающегося в 
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общеобразовательных организациях составили – 76,8 тыс. рублей, в 

дошкольных образовательных организациях –87,7 тыс. рублей. 

Продолжается поэтапное внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 90% школьников или 

2266 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 2020 году государственную итоговую 

аттестацию проходили 111 выпускников. ЕГЭ проводились в условиях, 

соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. Успешно справились и получили аттестат все 110 

выпускников. 6 участников ЕГЭ набрали от 90 до 100 баллов. Участники 

ЕГЭ в 2020 году показали более высокий результат, чем в целом по 

Алтайскому краю, по 3 предметам из 11. Аттестаты особого образца и 

медали «За особые успехи в учении» были вручены 15 выпускникам. 5-ро 

медалистов набрали средний балл выше 220. По программам основного 

общего образования аттестации подлежали 251 выпускник. Аттестат 

получили все девятиклассники, то есть 100%. 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. Имеется острая нехватка 

специалистов амбулаторного звена: врачей –офтальмолог, акушер – 

гинеколог, клинической лабораторной диагностики, стоматолог, 

анестизиолог-реаниматолог. На ФАПы требуется 2 фельдшера. 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)   

  
 

 


