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Промышленное производство  

В текущем году удалось сохранить положительную динамику социально-

экономического развития района. Традиционно основными видами экономической 

деятельности района являются обрабатывающие производства, сельское хозяйство и 

сфера ЖКХ. 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 %.В течение 2021 года в промышленной отрасли осуществляли 

деятельность 28 средних и малых предприятий, где трудятся 609 чел. Развитие отрасли 

в целом в 2020 году характеризуется относительно стабильным характером 

производственной деятельности – индекс промышленного производства составил 93,6 

% к уровню предыдущего года, индекс физического объема продукции сельского 

хозяйства во всех категориях -156%. Объем промышленного производства составил 

280 млн. руб. (109,3 % к уровню 2020 года). В общекраевом рейтинге по  индексу 

промышленного производства мы на 43 месте, по объему промышленной продукции на 

душу населения – мы 37-ые 

Сельскохозяйственное производство  

Агропромышленный комплекс района устойчиво развивается и показывает достойные 

результаты.  Площадь пашни в районе 149562 га. Посевная площадь в 2021 году 

составила 127536 га, что на 1719 га больше, чем в 2020 году,  в том числе яровой 

сев  провели на 116022 га (+2086 га) из них под зерновыми и зернобобовыми было 

занято 59591 га (- 2053 га), в т.ч. под яровой пшеницей 40470 га (68,0% в структуре 

зерновых, - 988 га), под техническими – 55025 га (+ 4515 га), в 

т.ч.  под  подсолнечником  39768 га (-  531 га),  под кормовыми культурами 12892 га (- 

111 га).   В 2021 году до посева, при посеве сельскохозяйственных культур и по 

вегетации  внесены 3123 т (+ 253 т по сравнению с 2020 г.) минеральных удобрений на 

площади 47181  га, обработано гербицидами 95785 га посевов сельхозкультур.Валовый 

сбор зерновых и зернобобовых в весе после доработки составил 108562т (+69904т) 

урожайность 18,2 ц/га,  в 2020году-6,3ц/га. Наивысший показатель за последние 20 лет. 

Наивысший валовый сбор зерновых зернобобовых получен в хозяйствах ИП Н.Г. 

Волженина -25365т, ООО «Альтаир»-22179т, ООО «Колос» - 15641т. Лидеры по 
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урожайности зерновых и зернобобовых   в весе после доработки  – ООО «Колос» - 29,8 

ц/га, ООО «Альтаир» - 24 ц/га, ИП Волженин Н.Г.  – 20 ц/га.  Валовый сбор 

подсолнечника в весе после доработки составил 55646  т при средней урожайности 14,0 

ц/га. Наивысшая  урожайность подсолнечника в весе после доработки  – ИП Волженин 

Н.Г. – 21,3 ц/га, ООО «Колос» – 18,9 ц/га, ООО «Альтаир» - 18,0 ц/га. В текущем году 

хозяйства района увеличили посевы льна масличного до  10772 га (+5277га). Валовый 

сбор составил 13044т, урожайность 12,1ц/га. Культура эта востребована на рынке и 

реализуется по высокой закупочной цене. Под урожай 2022 года посеяно озимых 

зерновых – 224 га, из них 156 га – пшеницы, 68 га – ржи  (ООО «Восток» - 68 га (рожь), 

ИП Глава КФХ Щербаков П.А. – 125 га, ИП Глава КФХ Гребенников В.А.- 31 га 

(пшеница)). Обработано зяби – 35382 га, засыпано семян – 11795 т, кроме того 

хозяйствами планируется приобретение семян высших репродукций для 

сортообновления.Важнейшей отраслью аграрной экономики района остаётся 

животноводство. Сельскохозяйственными предприятиями заготовлен необходимый 

запас кормов:  заготовлено сенажа 15437  т,  силоса – 562 т , сена –12449т соломы- 6700 

т , зернофуража – 6400т. Обеспеченность кормами на 1 условную 

голову  составила  27,9 ц к.ед. Для сравнения в 2020 году на 1 условную голову было 

заготовлено 19,5 ц к.ед. Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях 

хозяйств на 1 января 2022года составляет 11550 голов (-700голов), в том числе коров 

5241голова  (-482гол.), овец и коз- 2124головы. (-423гол.), свиней- 1757 гол. (-

1038гол.). В 2021 году произведено молока- 12309т (-886т), скота и птицы на убой в 

живом весе 2602 (-406т), надоено на 1 корову 4069 кг молока (-158кг),среднесуточный 

прирост крс составил 632 гр (+18гр.), получено телят на 100 коров  77головы (-8 голов). 

В районе 3 племенных хозяйства по разведению КРС мясного направления 

продуктивности казахской белоголовой породы, они реализовали 430 голов племенных 

животных. Наибольший прирост достигнут в племенном заводе ООО «Колос» 

среднесуточный прирост  -804 гр, выход телят  - 93 телёнка на 100 коров. ООО 

«Альтаир» поголовье коров увеличилось на 9,8% и составляет 391 голова, 

среднесуточный прирост 719гр., получено 84 телёнка на 100коров. ООО «Раздолье» – 

рост поголовья КРС составил 29,4%  - 688 гол., в том числе поголовье коров 

увеличилось на 3,7%    и составляет 227 голов, среднесуточный привес 786 граммов. По 

итогам краевого трудового соревнования за достижения наивысших показателей  по 

выращиванию и откорму  крупного рогатого скота звено рабочих по уходу за 

животными ООО «Колос» - Черданцев Андрей Александрович, Крайнов Александр 

Олегович признано победителем    награждено  Дипломом Губернатора и  денежной 

премией.  Объём инвестиций в производственную инфраструктуру в 2021 году 

составил 48 млн. руб.: ИП Волженин Н.Г. – строительство зерноочистительного тока - 

20  млн. руб., ремонтная мастерская ангарного типа – 9 млн. руб., ООО "Дон-1" - 

строительство скотного двора  – 3 млн. руб.;  ООО «Колос» - строительство скотного 

двора – 9 млн. руб.;  ООО «Раздолье» - строительство крытого склада для хранения 

сена -  7,0 млн.руб.  Сельхозтоваропроизводители района в 2021 году продолжили 

техническое перевооружение машино-тракторного парка.  приобретено техники и 

оборудования на сумму 685 млн. руб., за аналогичный период 2020 года – 410 млн. руб. 

Приобретено 16 тракторов, 14 зерноуборочных комбайнов, 3 посевных комплекса и 

другой сельскохозяйственой техники, что положительно сказалось на темпах и 

качестве проведения всего комплекса полевых работ.Объем государственной 
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поддержки в 2021 году составил  57,9 млн. рублей (-26,9млн.руб.), в т.ч. несвязанная 

поддержка – 13,7 млн. руб. (-1,3млн.руб.), по элитному семеноводству – 6,6 млн. руб 

(+4,2млн.руб.)., на производство молока – 1,008 млн. руб. (+47тыс.руб), на 

производство мяса – 1,5 млн.руб., на.,  на содержание племенного  и товарного 

поголовья коров специализированных мясных пород  – 15,6 млн. руб. (-6,4млн.руб.), на 

компенсацию части страховых премий по договорам страхования – 6,2 млн. руб.,(+3,4 

млн.руб.) по техническому перевооружению – 1,3 млн. руб (-4,2 млн.руб.)., на 

возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в АПК – 263 

тыс.руб (-214тыс.руб.).   Государственную поддержку в текущем году получили 13 

сельхозпредприятий района всех форм собственности. Чистая прибыль в АПК района 

получена в сумме 573,8 млн.руб.,что на 359,3 млн руб. больше, чем в 2020 году. 

Заработная плата увеличилась на 19,7%  и составила 30994 рубля. По государственной 

программе «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы» две семьи 

улучшили жилищные условия, из федерального и краевого бюджетов получено 

559720рублей.Сельскохозяйственные предприятия района продолжат работу по 

увеличению объёмов основных видов сельскохозяйственной продукции на основе 

внедрения энергоресурсосберегающих  технологий выращивания 

сельскохозяйственных культур, использования высокоурожайных сортов и гибридов, 

внедрения инновационных технологий в животноводстве развития племенной базы, 

стимулирования технической и технологической модернизации сельскохозяйственного 

производства. 

Реализация инвестиционных проектов на территории 

муниципального района  

По итогам 2021 года объем инвестиций в основной капитал в экономику Локтевского 

района края составил 376,1 млрн. рублей (индекс физического объема – 148,9 %). Доля 

внебюджетных инвестиций составила 75% от общего объема капитальных 

вложений. Поставлено на кадастровый учет 504 кв.м. жилья. В 2021 году выполнен 

капитальный ремонт спортивного зала Второкаменской школы и помещений 

спортивного зала Успенской школы. Введены в эксплуатацию две резервуарные 

установки СУГ для подключения зерносушильного оборудования (с. Локоть, с. 

Георгиевка); здание склада продовольственных товаров. На содержании, ремонте и 

строительстве дорог освоено 120 млн. руб., в том числе: отремонтировано 6,2 км. 

асфальто-бетонного покрытия дороги Горняк-Староалейское на сумму 71 млн. руб. В 

рамках программы «Формирование комфортной городской среды» освоено 10101,0 

тыс. руб. В г. Горняке выполнены работы по благоустройству двух общественных 

территорий: в районе дома по ул. Миронова, д. 109 и на пересечении ул. Титова и пер. 

Станционный (район Фабрички). В рамках краевого проекта «Алтай предлагай» на 

территории района реализовано 5 социально значимых проектов за счет краевых, 

муниципальных и внебюджетных средств на общую сумму 11,6 млн. 

рублей. 68527307,79 рублей составили расходы на мероприятия по капитальному 

ремонту объектов теплоснабжения  в том числе (за счет средств краевого бюджета-

67531000,00 рублей, местного бюджетов- 996307,79 рублей), В настоящее время 

имеется задел индивидуального жилищного строительства. Общая площадь 

строящихся домов составляет 1837 кв.м.Проведена большая работа для дальнейшего 
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продолжения ремонта и строительства объектов соц. сферы. Приоритетными задачами 

органов местного самоуправления в сфере улучшения инвестиционного климата и 

привлечения инвестиций являются:продолжение работы по исполнению Стандарта 

деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата;активизация участия в сопровождении инвестиционных 

проектов, в частности по привлечению внебюджетных источников в реализацию инве-

стиционных проектов;своевременная актуализация реестра свободного 

муниципального имущества, предлагаемого потенциальным инвесторам для 

размещения производственных и иных объектов;своевременность и повышение 

качества подготовки документации для проведения закупочных процедур по выбору 

подрядных и проектных организаций. 

Состояние малого и среднего предпринимательства, меры 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства  

 По состоянию на 01.01.2020 года на территории Локтевского  района по данным 

реестра налоговой службы было зарегистрировано 451 субъектов 

предпринимательства, на 01.01.2021 года число субъектов составило 353, на 01.01.2022 

– 337. Сокращение составило 114 единицы (на 25 %). Снижение числа субъектов будет 

продолжаться и дальше, что связано с введением  в действие 

государственных  систем  учета и прослеживаемости:  «Платон» (система взимания 

платы с автомобилей, имеющих максимальную разрешенную массу свыше 12 

тонн);  Контрольно- кассовая техника-онлайн;  «Меркурий» (электронная 

сертификация поднадзорных Госветнадзору грузов); ЕГАИС-алкоголь, Система 

маркировки товаров. При этом значительную часть МСП данные меры не обеляют, но 

разоряют или загоняют дальше в тень. В то же время указанное снижение 

компенсирует процесс оформления статуса самозанятых.  В настоящее время малый 

бизнес обеспечивает работой 1676 человек и занимает устойчивые позиции в таких 

сферах экономики как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание. В 2020 

году функционировало более 240 объектов розничной торговли общей торговой 

площадью 29,8 тыс.кв.м, из них 20 продовольственных магазина, 68 

непродовольственных магазинов, 152 магазинов со смешанным ассортиментом. В 2020 

году открыто 4 новых предприятия розничной торговли, что позволило создать 

дополнительно 26 рабочих мест. Оборот розничной торговли в 2021 году составил 

679,2 млн. рублей или 41,4 тыс. руб. в расчете на одного жителя.Оборот общественного 

питания составил в товарной массе 120,2 % от уровня прошлого года в сопоставимых 

ценах, что также является более чем достойным и уверенным показателем.В течении 

отчетного года 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 помощь по вопросам организации и ведения бизнеса, заполнение 

заявлений и других документов. Общее число обращений в ИКЦ -118. Финансовую 

поддержку получил 1 субъект малого и среднего предпринимательства через Центр 

занятости населения. Работает Общественный Совет по поддержке 

предпринимательства при Главе района. 
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Ситуация на рынке труда  

Ситуация на рынке труда района характеризуется низким уровнем регистрируемой 

безработицы - 1,5 % на конец 2021 года (снижение составило 40%). Напряженность на 

рынке труда также снизилась 2,9% на конец года (4,2% на начало года). Трудоустроено 

35 малоимущих граждан в рамках социального контракта. На организацию временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан направлено 257,8 тыс.руб. ( в т.ч. 

средств работодателей -60,6 тыс.руб.). С 251 гражданами легализованы трудовые 

отношения. 

Уровень жизни населения  

Основным экономическим параметром, характеризующим уровень жизни населения, а 

также одним из ключевых индикаторов экономического развития района являются 

доходы населения. Среднемесячный доход составил 14075 рублей или 105 % 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 30360,8 руб., что на 

10,5 % выше 2020 года (28 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 01.01.2022 

года составил 14 544.3 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 2022 года включает в себя 48 муниципальных 

учреждений и 5 муниципальных унитарных предприятий. Консолидированный 

бюджет  по доходам за 2021 год исполнен на 624653840,27 рублей при плане 

641217801,89 рублей или на 97,4 %, в денежном выражении –16563961,62 рублей 

(субсидии -22476623,87 рублей, субвенции -6913327,51 рублей). Рост к прошлому году 

–33,6% в денежном выражении – +157103967,93 рублей (за счет безвозмездных 

поступлений: +133609564,7 рублей, за счет собственных доходов: +23494403,25 

рублей). При этом собственных доходов поступило 189602724,2 рублей вместо 

176800500 рублей по плану или 107,2 %, что составляет 30,4 % в доходах бюджета за 

2021 год, рост к прошлому году – 14,1 %, в денежном выражении – +23494403,25 

рублей, в результате роста в 2021 г.   поступлений по налоговым доходам +15944137,8 

рублей и по неналоговым доходам +7550265,45 рублей. При этом налоговые доходы 

составили 149388987,13 рублей или 78,8 % в общей сумме собственных доходов, 

неналоговые соответственно –40213737,07 рублей или 21,2%.Расходы 
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консолидированного бюджета Локтевского района за   2021 год составили 

621952960,08 рублей, процент исполнения -  95 % к плану года. В 2021 году основная 

доля расходов приходится на отрасли социальной сферы, в том числе:Образование – 

344974237,75 рублей или 55,5% от общей суммы расходов. Культура – 38177497,83 

рублей или 6,1 % от общей суммы расходов. Социальная политика – 27461038,67 

рублей или 4,4 % от общей суммы расходов.Физическая культура и спорт – 

16869572,69 рублей или 2,7% от общей суммы расходов. Консолидированный бюджет 

Локтевского района исполнен с профицитом в сумме 2700880,19 рублей.Расходы на 

содержание органов местного самоуправления составили 60446946,15  рублей, в том 

числе по местным полномочиям 57960846,15 рублей, что составляет 28,71% от суммы 

доходов на выполнение местных полномочий (без учета средств Дорожного фонда) при 

нормативе 29,22%. В экономической структуре расходов основную долю занимает 

заработная плата и начисления на оплату труда – 348099757,96 рублей или 56,0% (рост 

расходов к 2020-му году составил 40053204,54 рублей или 13,0 %), расчеты бюджетных 

учреждений за коммунальные услуги –31852000,00 рублей или 5,1%, расходы на 

социальное обеспечение– 32395335,04 рублей или 5,2%, капитальные вложения и 

капитальный ремонт – 100294976,20 рублей или 16,1%. 

Жилищно-коммунальное хозяйство  

На территории МО Локтевский район предоставлением жилищно-коммунальных услуг 

в 2021 году занималось 9 предприятий, из них 5 муниципальных, 4 частных, все 9 

предприятий являются убыточными. Совокупный убыток достиг 60,2 млн.руб. 

Дебиторская задолженность предприятий ЖКХ на 1.01.2022г. составила 41,8 млн.руб., 

кредиторская – 92,6 млн.руб. Процент собираемости платежей по населению - 97,7 %, в 

2019 и 2020 годах – 94,9 и 94,8 % соответственно.В рамках реализации краевой 

программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Алтайского края на 2014-2043 год» в 2021 году было 

отремонтировано 3 многоквартирных дома на общую стоимость 5,9 млн.руб. Данные 

средства были направлены на ремонт крыш, утепление фасада домов в г.Горняке, пос. 

Ремовском и в пос. Кировский.Расходы бюджета на мероприятия в области 

коммунального хозяйства составили 90198215,04 рублей, в том числе на реализацию 

муниципальной программы Локтевского района "Модернизация объектов ЖКХ и 

объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования 

Локтевский район Алтайского края " на 2020-2024 годы направлено 5971437,87 рублей 

(в том числе бюджетам поселений направлено 2091232,10 рублей), на погашение 

задолженности за приобретенные котлы направлено 948899,45рублей,  на анализ угля 

направлено 25719,00 рублей ,5026121,77 рублей   направлено на компенсационные 

выплаты гражданам, потребителям услуги теплоснабжения (в том числе  г.Горняк- 

4717453,91 рублей, п.Кировский-199812,86 рублей, с Успенка-108855,00 рублей), 

7442803,45 рублей составили расходы по исполнительным листам за топливно-

энергетические ресурсы, потребленные обанкротившимися теплоснабжающими 

предприятиями и предъявленные к муниципальным образованиям (в том 

администрации Успенского сельсовета-481655,27 рублей), 68527307,79 рублей 

составили расходы на мероприятия по капитальному ремонту объектов 

теплоснабжения  в том числе (за счет средств краевого бюджета-67531000,00 рублей, 
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местного бюджетов- 996307,79 рублей), 2255925,71 рублей (в том числе 2252821,31 

рублей поселений) составили расходы на мероприятия по поддержке коммунального 

хозяйства. 

Социальная сфера  

Обслуживанием культурного досуга населения   в районе занимаются: городской 

культурно-досуговый центр,  16 сельских клубов и  библиотек, входящих в районный 

многофункциональный культурный центр и   учреждение дополнительного 

образования детей - детская школа искусств. Всего в отрасли культуры трудятся 87 

человек. За 2021 год клубными учреждениями  проведено около двух тысяч культурно-

досуговых мероприятий (без учета онлайн-мероприятий), число клубных 

формирований составляет 178, в них занимается 1859 участников. Основной фонд 

музея  5989 единиц,  из них 48%  предметов экспонировано в прошедшем году, 

обслужено 3720 человек. Количество читателей библиотек -  около десяти тысяч, из 

них  детей до 14 лет – 3080. Процент охвата библиотечным обслуживанием составил 41 

%.   Отрасль культуры успешно представила Локтевский район в 2021 году на 

мероприятиях разного уровня. Наиболее  значимыми масштабными 

мероприятиями  2021 года стали:  митинги, тематические концертные программы ко 

Дню Победы, мероприятие по линии образования - автопробег  по маршруту писателя 

– гуманиста Ф.М.Достоевского,  храмовый праздник в селе Новенькое, вечер - 

встреча  «Память жива» в селе Гилево.   Программы ежегодных отчетных концертов 

коллективов самодеятельности Домов культуры представлены на рассмотрение 

районного жюри в видеоформате.  Лучшими стали  Гилевский и Покровский СДК, 

КДЦ им. Н. Островского г. Горняка. Двумя  Дипломами награждены  ансамбль 

народной песни «Потешки» и ансамбль ложкарей «Коробейники» по итогам краевого 

детского фольклорного фестиваля «В хороводе были мы». В краевом фестивале 

ветеранских коллективов «Живите в радости», окружном фестивале «Степные 

россыпи», организованным Алтайским краевым региональным отделением Союза 

женщин России, городской хор ветеранов отмечен двумя Дипломами 1 ст. В краевом 

конкурсе сценариев навстречу 85-летию Алтайского края «С любовью к Алтаю» 

Диплом победителя  получил Масальский СДК.  В рамках краевого марафона 

муниципальных образований «Соседи» 12 сентября у нас в гостях побывал творческий 

коллектив Змеиногорского района, а 26 сентября творческий коллектив Локтевского 

района с  программой «В единстве народов – единство Алтая» выступил на сцене 

Змеиногорского РДК. ДШИ посещает  233 учащихся. За учебный год учащиеся и 

преподаватели приняли участие в 48 конкурсах различного уровня и заняли более ста 

призовых мест.     В зоне особого внимания Администрации района всегда 

находится   сфера образования. Ярким подтверждением этого являются результаты 

независимой оценки качества образовательной деятельности  2021 года: показатель 

критерия  «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

составляет97,9%.  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. Расходы бюджета района, направленные на содержание 1 
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обучающегося в общеобразовательных организациях составили – 98,5 тыс. рублей, в 

дошкольных образовательных организациях –103,7 тыс. 

рублей.                                                                                                                         Произош

ло внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 100% школьников или 2448 человек обучаются по ФГОСу. Все учащиеся 

района занимаются в первую смену. В 2021 году государственную итоговую 

аттестацию проходили 121 выпускник. Успешно справились и получили аттестат 

119.   Аттестаты особого образца и медали «За особые успехи в учении» были вручены 

24 выпускника из 7 образовательных организаций  Локтевского района. По 

программам основного общего образования  аттестации подлежали 207 выпускников. 

Аттестат получили 206 девятиклассников.Все учреждения, реализующие программы 

дошкольного образования работают в полном соответствии с государственными 

стандартами дошкольного образования. По состоянию на 1 января 2022 года охват 

дошкольным образованием составляет  97,2 % (в 2021 г. -87,9%). Дошкольные 

организации посещают 695 детей,  6 инвалидов. 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 2021 году он составил 81,78% (2020 г. - 67%), сегодня 

различными формами дополнительного образования  охвачено 2578 школьника. 

Успешно реализуется проект введения персонифицированного дополнительного 

образования в районе. В 2021 году выдано 498 сертификата. Реализовали сертификаты 

492 человека. Результативной была работа Загороднего оздоровительного лагеря по 

организации летнего отдыха. В 2-х профильных сменах и других оздоровительных 

лагерях и пришкольных лагерях было оздоровлено 453 (333 ребенка -  в пришкольных 

лагерях, 120 детей  - в загородном лагере). В летний период  системой  каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков было охвачено 93 % (в 2020 г. -

82%). Кадровый потенциал образовательных организаций района составляют 317 

педагогических работника. Высшую категорию имеют 104 педагога, первую - 88.  В 

районе реализуется программа обеспечения жильём молодых специалистов, 

выплачиваются муниципальные «подъёмные» в размере 50 тыс. рублей, 

осуществляется выплата ежемесячной поощрительной надбавки к должностному 

окладу (от 20 до 30 %). В 2021 году 2 молодых педагога муниципальных 

малокомплектных школ, расположенных в сельской местности, вошли в число 50 

претендентов на получение краевой поддержки в размере 250 тыс. рублей и 300 тыс. 

рублей.  Среднемесячная заработная плата педагогических работников составила: по 

общеобразовательным учреждениям 24 056 руб., по дошкольным учреждениям – 24 

372 руб., по учреждениям дополнительного образования – 28 376 руб. Продолжалась 

работа по приведению существующих зданий образовательных организаций в 

соответствие с современными требованиями.        В 2021 году  МБОУ «Успенская 

СОШ»  предоставлена субсидия в размере 4 391 500 руб. (4 347 578,29 руб. 

федеральный бюджет, 43 921,71 руб. краевой бюджет) на капитальный ремонт 

спортивного зала в  рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 

занятий физической культурой и спортом. В рамках КАИП в 2021 году прошел 

капитальный ремонт спортивного зала МКОУ «Второкаменская СОШ». (Часть средств 
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освоена в декабре 2020 г. установка оконных блоков, остальные работы проведены в 

2021 г.). Объем финансирования 11 561 200 руб. (краевой, муниципальный 

бюджет).  Согласно муниципальной программы «Капитальный ремонт 

образовательных организаций Локтевского района» на 2017-2025годы» в перечне 

основных мероприятий программы  за 2020-2021гг провели установку  оконных блоков 

в МБОУ «Масальская СОШ» и МКОУ «Самарская СОШ» на эти цели выделено 1 000 

000 рублей. В этом же году за счет муниципалитета Локтевского района частично 

провели установку оконных блоков в МКОУ «Гилевская СОШ», МКОУ «Кировская 

СОШ», МКОУ «Локтевская СОШ», МДОУ «Детский сад «Чайка», объем 

финансирования составил 1 500 000 рублей.          По программе «Точка роста» в 

четырех учреждениях (МБОУ «СОШ №4», МКОУ «Второкаменская СОШ», МКОУ 

«Ремовская СОШ», МКОУ «Георгиевская СОШ») подготовлены кабинеты химии, 

физики и биологии, объем финансирования составил 2070000рублей. Провели 

капитальный ремонт крыши Новомихайловской школы филиала МКОУ «Ремовская 

СОШ», выделено 1 100 000 рублей. В котельной Новомихайловской школы установлен 

новый котел, стоимостью 350 000 руб. На капитальный ремонт образовательных 

учреждений было направлено 4 347 тыс.руб. из федерального бюджета, 31 525 тыс. 

руб. из краевого бюджета и 6 020 тыс. руб. из местного.  На ремонт 

школ  израсходовано –  19 933тыс. руб., На ремонт дошкольных учреждений 

израсходовано 427 тыс. руб., На ремонт загороднего лагеря «Чайка» - 24,6 тыс. руб.В 

сфере физической культуры и спорта по-прежнему основной задачей остается 

сохранение здоровья и физической активности людей, воспитание здорового молодого 

поколения.  Помимо СШ и сельских поселений в структуре физкультурного движения 

района работают спортивные кружки секции в 17 общеобразовательных школах 

района, в Локтевском технологическом техникуме, спортивные клубы при 

предприятиях и организациях района («Динамо» при ОМВД, «Медик» ЦРБ,  «Спартак» 

муниципального предприятия «Водоканал», «Локомотив» ВЖУ и др. На 31.12.2021 г. в 

районе работало 33 штатных работников физической культуры и спорта и 12 по 

совместительству, 12 тренеров – общественников. В спортивной школе Локтевского 

района занималось 376 учащихся по 6 видам спорта: футболу, волейболу, баскетболу, 

лыжным гонкам, настольному теннису, легкой атлетике. Ежегодно в районе 

проводится Спартакиада школьников  по 9 видам спорта, в ней принимают участие все 

общеобразовательные школы района. В городском многофункциональном спортивном 

центре Дом спорта «Родина» занимается  более 800  человек.  В рамках районного 

календарного плана спортивно-массовых мероприятий, проведено более 80 

чемпионатов, первенств, кубков, турниров, товарищеских встреч по различным видам 

спорта. В 2021 г. на спортивных сооружениях района проведено 10 краевых и 

междугородних соревнований, зональные соревнования краевой Олимпиады по 

футболу, шахматам, междугородние турниры по самбо, лыжным гонкам, футболу. 

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 вопросах охраны и сохранения здоровья населения Администрация 

района взаимодействует с КГБУЗ «ЦБ Локтевского района». В учреждении работают: 

врачей - 29, средних медицинских работников-158, фельдшеров – 18 человек 
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(фельдшеров СМП – 10 чел., заведующих ФАП - 6, 2 фельдшера ФАП), акушерок – 9 

чел., фельдшеров – лаборантов – 12. Процент укомплектованности штатными 

единицами врачебных кадров –59,2%, средний мед.персонал – 78%, ФАПЫ- 84,2%. В 

2021 году в учреждение прибыли 2 специалиста, по программе «Земский доктор» для 

малых городов: 1участковый терапевт, 1 врач психиатр. По программе «Сельский 

фельдшер» прибыл 1 специалист, фельдшер в с.Новенькое.     Доступность 

медицинской помощи на селе обеспечена  17 ФАПами. Проведен интернет в 5ФАПах ( 

Локоть, Устьянка , Сов.Путь, Масальский, Новенькое), где можно выписывать 

рецепты  и  вести  самостоятельный прием фельдшерами.За 2021г. проведено 4485 

обследований пациентов. Углубленную диспансеризацию прошли 290 человек. Особое 

внимание уделено пациентам старше 65 лет. На особом контроле здоровье наших 

участников ВОВ, вдов, воинов-интернационалистов. За прошедший 2021 год 

осмотрено 3 участника ВОВ (1инвалид),  войны-интернационалисты – 41 чел, вдовы – 

38 чел.   Для обеспечения доступности оказания медицинской помощи населению 

создан колл-центр на базе поликлиники. При обращении пациентов в поликлинику, 

помощь оказывается в день обращения через доврачебный кабинет, где работают 2 

фельдшера.         Сохраняется электронная схема выписки рецептов через систему 

«АРМ Поликлиника». С 01.02.2022г. функционирует подача документов на МСЭ в 

электронном виде.  Возросла доступность высокотехнологичной мед.помощи, теперь 

каждый желающий и по прямым показаниям может получить ВМП. Сроки ожидания - 

от 3-х месяцев.В рамках развития отношений социального партнерства органов 

государственной, муниципальной власти и общественных организаций в интересах 

семей с детьми, в целях профилактики социального сиротства, формирования 

ответственного родительства было подписано 14-ти стороннее Соглашение. КГКУ 

«Управление социальной защиты населения по Локтевскому району» предоставлялись 

в 2021 году различные меры социальной поддержки семьям с детьми. За 2021г. 

указанные пособия получили 784 семьи на сумму 11626,5 тыс.руб.; - ежемесячное 

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в размере 8145 руб. 28 коп. За 2021г. получили 

пособие 116 человек на сумму 12883,9 тыс.руб.;- единовременное пособие при 

рождении ребенка в размере 21719,27 руб. за 2021г. получили 59 человек на сумму 

1291,4 тыс.руб.;- ежемесячную выплату при рождении (усыновлении) в семье первого 

ребенка в размере  10611,00 руб. за 2021 год получило 124 семьи. На сумму 16079,2 

тыс.руб.;- ежемесячное пособие гражданам, усыновившим детей в размере 12202,65 

руб. получили 2 граждан на сумму 24,4 тыс.руб.;- единовременное пособие при 

передаче ребенка на воспитание в семью получили 3 граждан на сумму 353,6 тыс.руб.;- 

ежемесячная выплата на ребенка от 3 до 7 лет в 2021 году назначалась в процентном 

отношении к прожиточному минимуму в зависимости от уровня дохода семьи в 

размерах: 50% - 5101,50 руб., 75% - 7958,25 руб., 100% - 10611 руб. В 2021 году эту 

выплату получили 1432 семьи 2664 ребенка на сумму 54662,7 тыс.руб.;- ежегодную 

выплату на школьные нужды в размере 1000,00 руб. получили 629 семей на 895 детей. 

Кроме того из средств краевого бюджета оказывается материальная помощь 

малообеспеченным семьям, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В 

2021г. получили помощь 74 семьи на сумму 155,6 тыс. руб.; - на осуществление 

государственной помощи на основе социального контракта в 2021 выплачено 5405,1 

тыс.руб. Заключено 86 контрактов.     Для получения государственной социальной 

стипендии студентам из малообеспеченных семей в 2021г. выдано 98 
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уведомлений.  Особое внимание уделяется многодетным семьям. На 01.01.2022г. в 

Локтевском районе проживает 302 многодетных семьи, в которых воспитывается 996 

детей. Этим семьям предоставляется целый комплекс дополнительных мер социальной 

поддержки. Кроме вышеперечисленных мер, многодетным семьям предоставляются:  - 

ежемесячная денежная выплата при рождении третьего и последующего ребенка до 3-х 

лет в размере 10611,00 руб. - в 2021 г. 117 получателей на сумму 17970,4 тыс.руб.; - 

единовременная выплата на подготовку детей к школе: первоклассников в размере 7,5 

тыс.руб. на ребенка – 48 обращений на 360,0 тыс.руб., учащихся 2-11 классов в размере 

5,0 тыс.руб – 235 обращений на 1175,0 тыс.руб.; - предоставление материнского 

(семейного) капитала из средств из средств краевого бюджета в размере 57603,0 

руб. Социальная политика, направленная на улучшение жизни и достатка в молодых 

семьях, создание рабочих мест, укрепление семьи и ответственного родительства 

может изменить демографическую ситуацию в районе.  

 

 

 

Глава __________ Глазунова Галина Петровна 
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