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Паспорт Программы

Наименование
программы

Комплексная программа социально-экономического развития
муниципального образования Локтевский сельсовет  на 2013-2017
годы

Основание для
разработки

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
- Устав муниципального образования Локтевский сельсовет
Локтевского района Алтайского края

Заказчик программы Совет депутатов Локтевского сельсовета Локтевского района

Основные разработчики
программы

Администрация муниципального образования Локтевский
сельсовет

Цель и задачи
программы

Главная цель Программы:
   - Повышение благосостояния жителей села и качества жизни
населения за счет роста экономического потенциала сельсовета.
Задачи Программы:
   - Повышение инвестиционной  привлекательности  сельсовета.
   - Создание благоприятного предпринимательского климата на
территории сельсовета.
   - Повышение  наполняемости бюджета  сельсовета  за счет
реализации программных мероприятий.
    - Обеспечение бесперебойной  работы  жилищно-
коммунального  хозяйства.
    - Снижение напряженности на рынке труда.
    - Повышение уровня  жизни  населения, обеспечения  его
товарами  и  услугами, стабильное развитие потребительского
рынка.
    - Обеспечение социальной защищенности, снижение
численности нуждающихся в социальной поддержке.
    - Повышение качества общего образования.
    - Обеспечение доступности качественной квалифицированной
медицинской помощи.
    - Формирование условий для успешного развития потенциала
молодежи.
    - Создание социально-экономических условий, благоприятных
для рождения, содержания и воспитания нескольких детей.
    - Сохранение  безопасности населения и окружающей среды.

Сроки реализации
программы

2013-2017 годы

Важнейшие целевые
индикаторы и показатели
программы

Среднемесячные доходы на душу населения.
Среднемесячная заработная плата на одного работника.
Уровень официально зарегистрированной безработицы к
трудоспособному населению.
Индекс физического объема продукции сельского хозяйства во всех
категориях хозяйств в сопоставимых ценах.
Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования.

Исполнители программы и
основных мероприятий

Органы местного самоуправления муниципального образования
Локтевский сельсовет, хозяйствующие субъекты всех форм
собственности.
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Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

Ожидаемый эффект от реализации Программы:
     - рост уровня и качества жизни населения, повышение
инвестиционной привлекательности сельсовета для хозяйствующих
субъектов.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
     - увеличение доходной части бюджета за счет роста
поступлений налогов и платежей до 2 млн. руб. в 2017 г.
Рост среднемесячных денежных доходов населения в 6 раз.
Уменьшение дотационности сельсовета до 50%

Система организации
 контроля за исполнением
программы

Общее руководство и контроль за исполнением Программы
возлагается на главу Локтевского сельсовета.

I. Анализ социально-экономического
положения Локтевского сельсовета

1.1 Общая характеристика Локтевского сельсовета

Географическое положение.
Локоть – старейшее село, образовавшееся из поселений, возникших при

заводах Колывано-Воскресенского округа. В списке населенных пунктов
Сибирского округа (по данным переписи 1928 года) село Локоть датируется 1727
годом. В 1773 году Акинфием Демидовым был открыт Локтевский
сереброплавильный завод и образовалась заводская слобода, которая
впоследствии слилась с с. Ново-Алейское и названа была Локоть.  Локтевский
сереброплавильный завод являлся одним из первых металлургических
предприятий Алтая.

Локтевский сельсовет Локтевского района граничит: на севере:  села
Самарка и Матвеевка Рубцовского района,  на западе: село Веселоярск
Рубцовского района, на юге: поселок Ремовский Локтевского района и
республика Казахстан, на востоке: села Покровка и Советский путь  Локтевского
района.

Административным центром поселения является село Локоть.
На территории поселения присутствуют земли под возделывание

сельскохозяйственных культур (земли занятые личным подсобным хозяйством).
Расстояние до районного центра 35 км., до краевого центра г.Барнаула - 345

км.

Природно-климатические условия.
Климат определяется своеобразием географического положения на юге

Западной Сибири и является резко-континентальным.
По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне

недостаточного и неустойчивого увлажнения. Среднегодовое количество осадков
колеблется от 335 мм до 366 мм, в том числе на долю зимних осадков приходится
23 процента. Отмечается в среднем 176 дней в году с ветровыми явлениями, в том
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числе 49 дней с бурными ветрами, достигающими 18-20 метров в секунду.

 Климат резко континентальный: от - 43 градусов зимой до + 38 градусов
летом. Для него характерна продолжительная (до пяти месяцев) зима, короткое и
жаркое лето.

Почва лесная  серая. В окрестностях села - ленточный бор.
Средняя температура составляет +2,30 С.
Под влиянием Алтайской горной системы формируется преобладающее южное

направление ветров.
По почвенно-географическому районированию Алтайского края территория

входит в почвенный район предгорных и горных областей.
Преобладают черноземы обыкновенные и солонцы степной зоны.
Природные условия Локтевского сельсовета накладывают определенное

своеобразие на развитие сельскохозяйственного производства, которое, в основном,
охарактеризовано как зона рискованного земледелия.

Растительный мир довольно скуден с преобладанием степной растительности.
Природная древесная растительность практически отсутствует. Лишь в долинах рек
и искусственных насаждениях растут тополь, береза, осина, клен, кустарниковые.
Юго-западная граница с Казахстаном проходит по кромке соснового ленточного
бора.

Гидрографическая сеть села  относится к бассейну р. Обь и представлена р.
Алей.

Минерально-сырьевая база.
Уголь. В пределах Локтевского сельсовета выявлено  перспективное

углепроявление: Луговская мульда. Угли месторождения Луговская мульда
относятся к бурым, переходным к каменным с теплотой сгорания свыше 7000
ккал/кг. Прогнозные ресурсы – 20 млн. тонн.

Цветные и благородные металлы. Заслуживают внимания и дополнительного
изучения металлургические шлаки Локтевского сереброплавильного завода. В
шламах содержится: золото, серебро, медь, свинец, цинк и др. металлы.

1.2 Демография

В селе Локоть проживает 1242 человек (4,4 % населения района). Плотность
населения составляет 18,85 чел. на кв.км. Для  села Локоть  характерна общая для
большинства сел  края тенденция к сокращению численности проживающего населения.

Около 60% населения находится в трудоспособном возрасте. Анализ приведенных
демографических показателей свидетельствует о продолжающемся процессе старения
населения.  Численность населения, находящегося в возрасте старше трудоспособного на
50,7% больше, чем детей, то есть рождающееся поколение не восполняет поколение
родителей. И, несмотря на то, что коэффициент естественной убыли за 2012 г. сложился
на уровне 2011 г., а миграционной убыли – ниже, чем в предшествующие,
демографическая ситуация в селе  продолжает оставаться неудовлетворительной.

Рождающееся поколение не восполняет поколения своих родителей,
происходит интенсивный процесс старения, уменьшается численность
трудоспособного и детского населения. Удельный вес численности населения от
65 лет и старше составляет 20,3 % от общего числа жителей села.

Тенденция ухудшения демографической ситуации в селе  связана со
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снижением рождаемости и ростом преждевременной смертности, падением
средней продолжительности жизни. Естественная убыль населения в селе  не
компенсируется миграционным приростом.

Показатели Ед. изм. 2008 2009 2010 2011 2012

Численность постоянного населения
(на начало года) – всего

чел. 1328 1306 1278 1244 1242

в том числе:
- моложе трудоспособного возраста чел. 236 233 226 215 239
- в трудоспособном возрасте чел. 821 815 801 780 756
- старше трудоспособного возраста чел. 271 258 251 249 247
Численность мужского населения чел. 642 635 605 603 596
Численность женского населения чел. 686 671 673 641 646
Число родившихся чел. 10 11 11 23 12
Общий коэффициент рождаемости на 1000 чел.

населения
7,53 8,42 8,61 18,49 9,6

Число умерших чел. 18 9 21 22 20
Общий коэффициент смертности на 1000 чел.

населения
13,55 6,89 16,43 17,68 16,1

Естественный прирост (убыль) населения на 1000 чел.
населения

-8 +2 -10 +1 -8

Число прибывших чел. 24 10 44 44 32
Численность выбывших чел. 38 22 37 32 28
Миграционный прирост (убыль)
населения

на 1000 чел.
населения

-14 -12 +7 +12 +4

Выводы:
1. Сокращение численности населения вследствие естественной и миграционной

убыли.
2. Изменение возрастной структуры населения села  - старение населения.
3. Низкая продолжительность жизни населения.

1.3 Уровень жизни населения

Рынок труда.
Занятость трудоспособного населения в селе Локоть со времени ликвидации

градообразующего предприятия СПК «Путь к коммунизму» остается стабильно
низкой и составляет около 32 %.

Численность населения, занятого в экономике  села, по состоянию на 01.01.2013
года составила  134  чел., сократившись за 3 года на 117 чел. Значительное сокращение
произошло в 2010 году, продолжалось сокращение и в последующие годы. В большей
степени сокращение коснулось сельскохозяйственного производства, чему
способствовало снижение объемов производства, низкая заработная плата, ликвидация
СПК «Путь к коммунизму».

Отмечается снижение официально зарегистрированной безработицы с 3,9% в
2011 году до 3,1% в 2012 году. Численность безработных, зарегистрированных в
службе занятости населения, на 01.01.2013 года составила 18  чел, что на 12 человек
меньше, чем в 2011 году.

Очень остро в селе стоит  проблема кадрового  обеспечения предприятий.
Стареет кадровый состав рабочих хозяйствах. Например, в сельском хозяйстве
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численность рабочих в возрасте до 20 лет составляет 1,5%, от 20 до 30 лет – 13%, от
30 до 40 лет – 22%,  свыше 50 лет – 38,5%.

Положительную роль в снижении уровня безработицы оказала реализация
мероприятий КЦП «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке
труда Алтайского края» в 2011 и 2012 г.г. и привлечению безработных граждан к
индивидуальной предпринимательской деятельности.

Активная политика государства, выразившаяся на региональном уровне в
краевой целевой программе «Дополнительные меры по снижению напряжённости
на рынке труда в Алтайском крае» в 2011 и 2012 годах, и целенаправленная
работа службы занятости населения по выявлению среди граждан, получающих
пособие по безработице, лиц, которые фактически занимаются деятельностью,
приносящей доход, позволили в 2,2 раза сократить численность официально
зарегистрированных безработных и снизить уровень официально регистрируемой
безработицы с 5,4 % в 2010 году до 2,4 % в 2012 году.

Рынок труда
Показатели 2008 2009 2010 2011 2012

Численность занятых в экономике 270 251 194 137 134
в т.ч. по отраслям:

- промышленность 8 8 8 9 9
-сельское хозяйство 181 172 93 56 53
-связь 6 5 5 4 4
-торговля и общественное питание 11 11 12 17 16
-здравоохранение, образование, культура 49 51 52 51 52
Численность безработных - всего 142 152 192

в т.ч. официально зарегистрированных 33 31 43 30 18
Уровень безработицы в % к трудоспособному
населению на начало года

4,1 3,8 5,4 3,9 2,4

Денежные доходы  населения возросли в 2012 году на 31,9 % и составили
8900 рублей в месяц на душу населения. Основным источником доходов граждан
продолжают оставаться заработная плата, которая занимает в денежных доходах
населения 19,3 % и социальные выплаты (пенсии и пособия) – 56,0 %.

За период 2008–2012 годы среднемесячная заработная плата по селу
возросла с 4565 рублей на одного работника до 9998 рублей или на в 2,19 р.
Отмечается значительная отраслевая дифференциация заработной платы:  8724
рубля в сельском хозяйстве, 6902,5 рубля в здравоохранении, 8054,5 рубля в
промышленности, 7410,0 рублей в образовании, 10754,2 рубля – транспорт и
связь. Одной из низких в районе остается заработная плата в розничной торговле
и общественном питании.

Среднемесячная заработная плата
 руб.

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012

Среднемесячная заработная плата 4148 5003 5764 6294 6873
в том числе:

- производство и распределение
теплоэнергии, газа и воды

3400 4600 5500 6028 6463

- сельское хозяйство 2382 4330 5112 6044 6170
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- транспорт и связь 2630 2670 3156 5200 6200
- торговля и общественное питание 2056 2200 4330 6700 7100
- здравоохранение 7260 8145 9870 7200 8500
- образование 8200 8900 9500 7584 8080
- культура 3179 4178 2883 5300 5600

Ниже всего в селе оплачивается труд в малом предпринимательстве. Если
раньше самая низкая заработная плата была в сельском хозяйстве, то сейчас
меньше всего, по официальным данным, получают наемные работники у частных
предпринимателей. Среднемесячная заработная плата на одного наемного
работника здесь по итогам 2012 года составляет 5120,0 руб., в крестьянских
(фермерских) хозяйствах – 7200,0 руб.

Одним из источников денежных доходов населения являются поступления
от продажи продукции ЛПХ. В течение 2012 года населением из этого источника
получено 5,8  млн. руб.

Остается постоянным интерес населения в кредитным ресурсам банков –
в течение года поступления из финансовой системы возросли на 73,5% и
составили 8,9 млн. руб.

 В структуре использования денежных доходов населения основным
направлением продолжает оставаться покупка товаров и оплата услуг.

Выводы:
1. Снизился уровень официально зарегистрированной безработицы.
2. Дефицит квалифицированных рабочих и управленческих кадров.
3. Существенные диспропорции в уровне оплаты труда в различных секторах

экономики.
4. Наличие недекларируемых доходов населения.
5. Уровень жизни населения села Локоть ниже среднего по Локтевскому

району.

1.4 Промышленность

Производством и распределением теплоэнергии и воды занято  ООО
«Локтевский».

Основные показатели развития промышленности

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012

Производство продукции в натуральном
выражении:

1. Теплоэнергия, тыс. Гкал
2. Вода, куб м

1621
71,6

1643
69

1758
96,8

2156,7
80,6

2111,25
112,5

Оборудование устарело, требует обновления и модернизации. Износ
основных производственных фондов составляет более 100%, В 2012 году
реализовывались инвестиционные проекты по модернизации оборудования:
установлена миникотельная.

Выводы:
1. Высокий износ производственных фондов.
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1.5 Сельское хозяйство

Сельскохозяйственной деятельностью в селе занимаются 3
сельхозпредприятия: ООО «Гилена», ООО «Локоть», СПК «Антей» и 1
крестьянско-фермерское хозяйство - ИП Шухов М.Н., 2 индивидуальных
предпринимателя: ИП Головкин Н.Н., ИП Голиков М.П., 3 KФХ Жиленков Ю.В.,
Кирибаев М.Н., Кирибаев И.Б.  В 2010-2012 годах в рамках КЦП
"Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Алтайского
труда Алтайского края в 2010 году" проведена работа по организации само-
занятости населения района путем регистрации владельцев ЛПХ в качестве
индивидуальных предпринимателей. В рамках программы зарегистрировано
10 ИП, введено 12 рабочих мест.

Экономическое и финансовое положение с/х предприятий неравнозначно.
На долю сельхозпредприятий приходится более 90% всей производимой на

селе продукции. Развивается растениеводство. Основной проблемой развития
сельскохозяйственного производства является зона рискованного земледелия.

Благоприятные погодные условия в 2012 году способствовали увеличению
производства продукции в сельскохозяйственной отрасли. Объем производства
валовой продукции во всех категориях хозяйств, включая личные подсобные
хозяйства населения, составил 218,0 % к уровню 2011 г.

Общие показатели развития сельского хозяйства

Показатели Ед. изм. 2008 2009 2010 2011 2012

Число хозяйств, всего ед. 495 483 481 476 492
в том числе:
- сельскохозяйственных
предприятий

ед. 3 3 3 4 4

- крестьянских (фермерских) хозяйств ед. 6 6 6 6 6
- личных подсобных хозяйств ед. 486 474 472 466 482
Валовая продукция сельского
хозяйства в действующих ценах

млн. руб. 27,312 28,586 31,234 31,289 32,078

темп роста % 101,3 104,7 109,3 100,2 102,5
Валовая продукция растениеводства в
действующих ценах

млн. руб. 12,986 13,456 15,234 16,178 17,028

темп роста % 102,3 103,6 113,2 106,2 105,3
Валовая продукция животноводства
в действующих ценах

млн. руб. 14,326 15,13 16,0 15,111 15,05

темп роста % 100,4 105,6 105,8 94,0 99,6

        В 2012 году посевная площадь составила 13140 га, это на 19% больше, чем в
2011 году. На 24% уменьшились посевные площади зерновых культур по
отношению к 2011 году, а посевные площади подсолнечника увеличились на
44%.
          В целом прирост объемов производства растениеводческой продукции
составил 10,6%. Увеличен валовой сбор всех сельхозкультур. Прирост валового
сбора зерновых к уровню 2011 года составил 20%. Производство подсолнечника
возросло на 44%.
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В настоящее время в аренде находится 5151 га земель сельскохозяйственного

назначения, в течение ближайшего времени предполагается увеличить арендуемые
площади до 5500  га.

Посевные площади под зерновыми культурами составили 5560 га. В 2012
году урожайность зерновых составила 11,0 ц/га.

Подсолнечником было засеяно 7580 га.

Посевные площади сельскохозяйственных культур (все категории хозяйств)

Показатели Ед. изм. 2008 2009 2010 2011 2012

Посевные площади – всего тыс. га 10,39 10,67 10,82 11,05 13,14
в том числе:
зерновые культуры тыс. га 5,69 5,34 4,751 4,98 5,56
подсолнечник на зерно тыс. га 4,59 5,23 5,98 6,07 7,58

Крупный рогатый скот, свиньи, птица  находится только в личных подворных
хозяйствах.  Два закупщика принимают молоко у населения – ИП Фентистова
Т.А., ООО «Катунь». У населения в 2012 году было закуплено молока  в
количестве          51000 кг

Основные показатели по животноводству

Показатели Ед. изм. 2008 2009 2010 2011 2012

Поголовье скота и птицы:
Крупный рогатый скот - всего голов 1798 1847 1342 1329 1160
Коровы - всего голов 727 739 488 506 450
Свиньи - всего голов 1293 1063 1370 920 1200
Производство продукции:
Скот и птица на убой (в живом весе)
- всего

тонн 54 87 61 59 75

Молоко – всего тонн 2113 2214 1469 1526 1359
Надой молока на 1 корову кг 2907 2996 3012 3015 3020

  Экономические показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий и
их финансовое состояние  остаются нестабильными и характеризуются нехваткой
собственных оборотных средств для сезонного  финансирования производства и
недоступностью банковского кредита (для некоторых), высокой кредиторской
задолженностью.

Продолжается тенденция смещения производства продукции в личные
подсобные хозяйства населения. Развитию ЛПХ способствует участие населения
района в мероприятиях по самозанятости в рамках КЦП «Дополнительные меры
по снижению напряженности на рынке труда Алтайского труда Алтайского края»
в 2010-2012 годах.

Имеющиеся многолетние сельскохозяйственные традиции и
профессиональные навыки, наличие   значительных земельных ресурсов,
реализация в селе приоритетного национального проекта «Развитие
агропромышленного комплекса», создают условия для развития сельского
хозяйства.

Выводы:
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1. Отсутствует  поголовья скота в сельхозпредприятиях.
2. Сокращение численности работников, занятых сельскохозяйственным

производством.
3. Низкие закупочные цены на продукцию сельскохозяйственного

производства.
4. Высок износ сельскохозяйственной техники, низкая обеспеченность ею

хозяйств, слабое обновление машинно-тракторного парка.
5. Нестабильность  экономических показателей   деятельности

сельскохозяйственных предприятий.
6. Уровень сельскохозяйственного производства не отвечает современным

требованиям.
7. В растениеводстве село полностью зависит от погодных условий.
8. В большинстве хозяйств не соблюдаются технологии возделывания, низкое

качество посевного материала, не проводится сортообновление, не
применяются удобрения.

1.6 Малое предпринимательство
Важную роль в развитии экономики села  играет малый бизнес.
По состоянию на 1 января 2013 года на территории села осуществляют свою

деятельность 32 индивидуальных предпринимателя без образования
юридического лица, включая глав крестьянских (фермерских) хозяйств, с
численностью наемных работников 50 человека. Общая численность работников,
занятых в индивидуальном предпринимательстве, составляет 50 человека или 3,74
% от общей численности занятых в экономике села.

 Малое предпринимательство работает в сфере розничной торговли. В руках
предпринимателей сосредоточено около 90% розничного товарооборота.

Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности
занятых в экономике в 2012 году составил 37 %.

Среднемесячная заработная плата на одного работника в малом бизнесе
сложилась в 2012 году в размере 7662,0 рублей, в том числе по наемным
работникам, работающих у индивидуальных предпринимателей (по договорам) –
7600  руб.

Показатели численности и заработной платы в малом предпринимательстве

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012

Количество малых предприятий, ед. 3 3 3 3 3
Объем отгруженной продукции малых
предприятий, млн. руб.

3,12 3,22 4,71 4,82 5,5

Среднесписочная численность занятых на
малых предприятиях, чел.

41 42 69 71 72

Количество индивидуальных
предпринимателей, включая наемных
работников, чел.

41 42 69 71 82
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Средняя начисленная заработная плата
одного работника у индивидуального
предпринимателя, руб.

2056 2200 4330 5600 7662

Многие предприниматели вносят ощутимый вклад в решение социальных
программ села. Это помощь в проведении спортивных и культурных
мероприятий, в приобретении спортивного инвентаря, проведении ремонта школ,
клубов, спортивных сооружений и других объектов.

Выводы:
1. Недостаточность  развития малого бизнеса в сфере реального сектора

экономики;
2. В отраслевой структуре доминирует непроизводственная сфера

деятельности – розничная торговля. Требуется расширение присутствия
малого бизнеса во всех отраслях экономики села.

1.7 Муниципальные финансы

Доходы бюджета.
Основной проблемой муниципальных финансов является низкая

собственная доходная база, ее нестабильность, обусловленная как неустойчивым
финансовым положением предприятий, так и постоянными изменениями
налогового законодательства и нормативами отчислений в различные уровни
бюджетов отдельных налогов.

Бюджет сельсовета по доходам за 2012 год исполнен на 2336,7 тыс.руб. при
плане 2249,2  тыс.руб. или на 104 %, рост к прошлому году 25 % в денежном
выражении –  462,7 тыс.руб.

В 2012 г. поступление собственных доходов бюджета составило
1220,5 тыс.руб., что составляет 133 % в доходах бюджета за 2011 год, рост  к
прошлому году – 33 %, в денежном выражении – 302,5 тыс.руб. При этом
налоговые доходы составили  708,7 тыс.руб. или  58,1 % в общей сумме
собственных доходов, неналоговые соответственно – 511,8 тыс.руб.

Основным источником налоговых поступлений в бюджет сельсовета
является налог на доходы физических лиц. Администрацией сельсовета
совместно с налоговой инспекцией и руководителями предприятий проводится
работа по сокращению задолженности по заработной плате и ее легализации.

Структура доходов бюджета
тыс. руб.

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012

Налоговые и неналоговые доходы, всего
из них: 889,3 1193,4 1200,61 918,0 1220,5
Налоговые доходы, в том числе: 650,7 738,6 825,91 483,3 708,7
Налог на доходы физических лиц 105 218,1 75 90,3 78,2
Единый сельскохозяйственный налог 5,5 5,5 10,5 38,4 42,8
Налог на имущество физических лиц 9,2 10,0 11,4 1,0 10,6
Земельный налог 531 505 729,01 353,6 577,1
Неналоговые доходы, в том числе: 238,6 454,8 374,7 434,7 511,8
Арендная плата и поступления от продажи 238,4 261,1 304,3 291,2 394,9
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права на заключение договоров аренды за
земли поселений
Доходы от сдачи в аренду имущества 0,2 180,2 22,8 120,5 104,8
Другие неналоговые поступления
(госпошлина)

13,5 47,6 23 12,1

Средства, полученные в рамках межбюджетных
отношений (дотации, субвенции, трансферты)

633,8 496,5 295,8 956 1116,2

Налоговые и неналоговые доходы на одного жителя района в 2012 году
составили  982,69 руб.

Структура доходов и расходы бюджета, уровень доходов на одного жителя
Показатели 2008 2009 2010 2011 2012

Доходы бюджета - всего, тыс. руб. 1970,9 1690,0 1450,9 1873,5 2336,7
в том числе:
Доля налоговых и неналоговых доходов в
общей сумме доходов бюджета, %

67,8 70,6 79,6 49,0 52,2

Доля налоговых доходов в общей сумме
налоговых и неналоговых доходов, %

82,2 63,02 75,6 52,7 58,1

Доля безвозмездных перечислений из
вышестоящего бюджета в общей сумме
доходов бюджета, %

32,16 29,4 20,4 51,0 47,8

Расходы бюджета - всего 1962,9 1610,3 1213,2 1845,3 2149,3
Налоговые и неналоговые доходы на одного
жителя, руб.

1002,15 889,56 980,04 737,94 982,69

Расходы на одного жителя, руб. 1478,1 1260,0 1213,2 1483,36 1730,52

Расходы бюджета.
Кассовые расходы бюджета Локтевского сельсовета за  2012 год составили

2149,3тыс.руб., или  94,4 %  к уточненному  плану года.  Профицит бюджета
составил 187, тыс.руб.

В экономической структуре расходов основную долю занимает заработная
плата и начисления на оплату труда – 1185,9 тыс. руб. или 55,1%, расчеты за
коммунальные услуги – 542,5 тыс. руб. или 25,2%.

Объем  расходов  бюджета
Показатели 2008 2009 2010 2011 2012

Расходы бюджета - всего, тыс. руб. 1962,9 1610,3 1550,5 1845,3 2149,3
в том числе:
Жилищно-коммунальное хозяйство 125,4 100,0
Культура и средства массовой информации, в том
числе

626,8 573,1

Здравоохранение и спорт 32,7 37,8

    Выводы:
1. Доля собственных доходов в доходах бюджета сельсовета в анализируемом

периоде имеет тенденцию к повышению, однако продолжает оставаться
высоким уровень дефицита бюджета.

2.  Снижение недоимки по платежам в местный бюджет.
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3. Сложное финансовое положение предприятий не позволяет своевременно и

в полном объеме уплачивать налоги, что приводит к недоимке.
4. Село располагает резервами роста налоговых и неналоговых доходов

бюджета за счёт увеличения объёмов поступлений земельного налога, налога
на имущество физических лиц, арендной платы за земли фонда
перераспределения.

1.8 Муниципальное имущество и земли

На территории Локтевского сельсовета  расположен 1 населенный пункт –
с. Локоть. Площадь земель в границах муниципального образования Локтевский
сельсовет   составляет 23412 га.

В настоящее время в аренде находится 5151 га земли, что составляет 39,2 %
всех земель сельсовета. Действует 17 договоров аренды, из них с физическими
лицами – 12  договора, с юридическими – 5.

Количество заключенных договоров и площадь арендованных участков

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012

Площадь земельных участков, находящихся в
аренде, га

5211 5550 4885 4885 5151

в том числе:
- у юридических лиц 2100 2100 2100 2100 2213
- у физических лиц 3111 3450 2785 2785 2938
Количество заключенных договоров аренды, шт. 11 11 11 16 17
в том числе:
-  с юридическими лицами 3 3 3 5 5
-  с физическими лицами 8 8 8 11 12

Наблюдается ежегодный рост поступления доходов от использования
земель в виде арендной платы и земельного налога. Средства, поступающие от
земельного налога и аренды земельных участков, составляют более 20 % от общей
суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета.

90% земель фонда перераспределения используется. Работы по восстановлению
и улучшению почвенного состава не проводятся, происходит истощение земельных
ресурсов.

Ставка арендной платы составляет в среднем 0,7% от кадастровой стоимости
земли или 1,5 – кратную ставку земельного налога. Почвенное обследование земель за
некоторым исключением не проводилось с 70-х годов. Результаты проведенных работ
по обследованию почвы некоторыми хозяйствами свидетельствуют о значительном
ухудшении почвенного состава.

Динамика использования земель сельскохозяйственного
назначения фонда перераспределения

га
Показатели 2008 2009 2010 2011 2012

Общая площадь земель фонда
перераспределения сельскохозяйственного
назначения

2703 2703 2703 2703 2703

Из них сдано в аренду 2013 2192 2113 2113 2542
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Количество договоров аренды земельных
участков

10 10 10 10 12

Поступило арендной платы за земли фонда
перераспределения

238,4 261,1 304,3 291,2 394,9

Задолженность по арендной плате за земли
фонда перераспределения

0 0 0 0 0

Спрос на аренду земель сельскохозяйственного назначения в последние годы
увеличился, введена практика предоставления земельных участков на конкурсной
основе.

Задолженность по арендной плате за землю за последнее время отсутствует.
Регистрация имущества и земельных участков в собственность проходит

крайне медленно, что объясняется как отсутствием на эти цели средств, так и
отсутствием технической документации и необходимых данных.

Доходы бюджета от использования земельных участков
тыс. руб.

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012

Земельный налог 531,0 505,0 729,1 353,6 577,1
Арендная плата за землю 181,5 394,6 209,9 290,4 394,9

 Выводы:
1. Не завершен процесс законодательного закрепления земель  муниципального

образования по уровням собственности.
2. Муниципальное имущество используется недостаточно эффективно с точки

зрения увеличения ставок арендной платы и обеспечения роста поступлений
доходов в бюджет села.

3. Имеют место недостатки учета муниципального имущества – отсутствует
максимально полный реестровый учёт, как по группам учитываемого
имущества, так и по объектам в составе этих групп.

4. Отсутствие средств на регистрацию имущественных прав.

1.9 Социальная сфера

На территории Локтевского сельсовета действуют 4 учреждения
социальной сферы. Это – муниципальное казенное учреждение культуры  «КДЦ»
с Локоть, МКОУ «Локтевская средняя общеобразовательная школа», МДОУ
«Детский сад «Солнышко»  и сельская врачебная амбулатория.

Здравоохранение.
Медицинское обслуживание населения Локтевского сельсовета осуществляется 1

сельской врачебной амбулаторией. СВА обслуживают: 1 врач, 3 медработника, уровень
их профессиональной подготовки позволяет обеспечить своевременное и качественное
оказание первой медицинской помощи. Полнота охвата диспансеризацией – 98 %. При
СВА работает аптечный пункт, в котором можно приобрести необходимые первичные
медикаменты.

За последние три года наблюдается повышение как общей, так и первичной
заболеваемости, 33% от заболеваемости составляют болезни органов кровообращения,
12% - болезни органов дыхания, 11 – болезни органов пищеварения.
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Показатели 2008 2009 2010 2011 2012

Численность лечебных учреждений, ед. 1 1 1 1 1
Наличие амбулаторно-поликлинических
учреждений, ед./пос.в смену

39 41 41 41 42

Обеспеченность врачами (человек на 10 тыс.
населения)

20,6 20,8 19,2 18,8 18,0

Обеспеченность средним медицинским персоналом
(человек на 10 тыс.населения)

14 14 14 14 14

Износ медицинского оборудования в ЛПУ, % 85 87 90 90 92

СВА обеспечена санитарным транспортом.
Обеспеченность учреждений здравоохранения врачами и средним медицинским

персоналом соответствует среднекраевым значениям.
В течение 2010 года учреждения здравоохранения работали над

реализацией краевой программы модернизации системы здравоохранения. СВА
переведена на финансирование из краевого бюджета.

     Выводы:
1. В селе сохраняется высокий уровень заболеваемости по ряду заболеваний и

общей смертности населения.
2. Износ основных средств и медицинского оборудования СВА довольно

высок.
3. Недостаточность финансирования учреждений здравоохранения.

Образование.
2010 год, объявленный Президентом Российской Федерации

Д.А.Медведевым Годом учителя, стал значимым для системы образования
района. Это позволило продвинуться вперед в решении проблем: в первую
очередь, в совершенствовании экономических механизмов функционирования
системы, дальнейшего развития сети образовательных учреждений,
инновационной деятельности педагогов.

 Система образования села  представлена 1 учреждением – МКОУ «Локтевская средняя
общеобразовательная школа» и  1 муниципальным дошкольным образовательным
учреждением - д/с «Солнышко».

На территории села проживает 239 детей  в возрасте от 0 до 18 лет.
Численность обучающихся в общеобразовательной школе составляет 99 чел., средняя

наполняемость классов составляет 9 человек.
В 2012 году – открыли предшкольную группу на 40 детей на базе МОУ

«Локтевская СОШ». Увеличение численности дошкольников вызвано
увеличением рождаемости в последние 5 лет.

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012
Число учащихся, чел. 121 118 117 109 106
Средняя наполняемость классов, чел. 12 11 11 10 9
Число детских дошкольных учреждений, ед. 1 1 1 1 1
в них: мест 35 35 35 35 75
детей, чел. 35 35 35 35 75
Численность детей в возрасте 1-6 лет 124 123 131 134 137
Обеспеченность местами детей в постоянных 28,2 28,5 26,7 32 35
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дошкольных учреждениях, мест на 100 детей
Обеспеченность общеобразовательных учреждений
компьютерами, учащихся на 1 компьютер

24 23 23 31 39

Численность учителей общеобразовательных школ, чел. 22 19 19 19 19
Доля учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений, имеющих
стаж педагогической работы до 5 лет

68 70 70 70 70

Доля учителей пенсионного возраста, % 32 30 30 5 5
Численность учителей общеобразовательной школы составляет 19 чел., из

них 17 педагогов (89,5 %) имеют высшее образование.
          Ежегодно работает летняя детская площадка, наполняемость 30 человек.

Недостаточный уровень финансирования учреждений образования,
подушевое финансирование не дает возможности содержать огромное здание,
поэтому вопрос оптимизации расходов в системе образования очень актуален.
Крайне медленно обновляется учебно-методическая база образовательных
учреждений.

Каждый год силами родителей и учителей проводится косметический
ремонт здания. В 2011 году была отремонтирована мягкая кровля. В настоящий
период остро стоит вопрос о ремонте кровли актового зала. Спортивный зал
отходит от основного здания школы, что требует капитального ремонта.

       Выводы:
1. По селу  потребность в образовательных учреждениях удовлетворена.
2. Существует проблема низкого уровня наполняемости классов.
3. В селе  развит летний отдых и оздоровление детей.
4. Существует необходимость пополнения материально-технической базы

школы и детского сада.
5.  Происходит повышение доли молодых специалистов в педагогическом

составе учреждения образования и понижение доли учителей пенсионного
возраста.

6. Недостаточный уровень финансирования учреждения образования,
необходимость дополнительного выделения средств для проведения
ремонтных работ.

Культура.
В селе созданы все необходимые условия для удовлетворения  эстетических

потребностей населения. Работает Дом культуры, библиотека. Администрация
сельсовета  в состоянии обеспечить содержание  дома культуры.

Для отрасли характерна стабильность кадрового состава, всего в отрасли
работают 3 человека.

В течение 2012 года в  клубном учреждении проведено более 72 культурно-
досуговых мероприятий, в 3 кружках художественной самодеятельности и
объединениях по интересам занимается 46 человек. На протяжении нескольких
лет коллектив художественной самодеятельности – вокальная группа
«Калинушка» занимает призовые места на различных смотрах и конкурсах.

Доля расходов местного бюджета на культуру ежегодно составляет от 3 до
5% общей суммы расходов, что крайне недостаточно. Здание Дома культуры
нуждается в ремонте,  не функционирует зрительный зал. Не укрепляется
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материально-техническая база, не достаточно пополняются библиотечные и
музыкальные фонды, требуется  модернизация технико-технологического
оснащения.

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012
Библиотеки, ед. 1 1 1 1 1
Библиотечный фонд, тыс. экз. 8,3 8,2 8,2 8,8 8,9
Учреждения культурно-
досугового типа, ед.

1 1 1 1 1

Киноустановки, ед. - - - - -
Доля учреждений культуры, в
которых проведена модернизация
технико-технологического оснащения,
%

- - - - -

Расходы бюджета на культуру
(тыс. руб.) и его доля по отношению
ко всему бюджету, %

684,2/34,9 672,6/41,8 548,4/35,4 626,8/33,9 573,1/26,6

Платные услуги, тыс. руб. - - - - -

        Выводы:
1. Неудовлетворительное состояние материально-технической базы и технико-

технологического оснащения учреждений культуры.
2. Необходимость капитального ремонта помещения учреждения культуры –

зрительного зала.

Физическая культура и спорт.
Сеть спортивно-оздоровительных учреждений включает в себя 1

спортивный зал в школе, 1 футбольное полей, хоккейную коробку, позволяющих
проводить регулярные занятия физической культурой и спортом, организовывать
спортивно-массовые мероприятия сельского уровня. В селе 1 штатный работник
физической культуры -  инструктор по спорту.

Количество занимающихся физической культурой и спортом возрастает с
каждым годом более чем на 15 человек

Целенаправленная и последовательная работа Администрации сельсовета на
усиление эффективности физкультурно-массовой работы на повышение роли
физкультуры и спорта принесла свои результаты. По итогам летней Олимпиады
сельских спортсменов района в 2012 году Локтевский сельсовет вошел в
шестерку лучших сельсоветов района  и занял шестое  место с вручением диплома
комитета по физической культуре и спорту Локтевского района. Ежегодно
команда села  участвует в районном турнире по футболу, и в 2012 году заняла
призовое третье место.

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012

Спортивные залы, ед. 1 1 1 1 1
Количество занимающихся  физической
культурой и спортом, всего (чел.)

172 168 167 174 180

Количество проведенных физкультурно-
массовых  мероприятий (ед.)

6 10 10 10 12

В них приняло участие (чел.) 56 79 84 84 86
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Однако из-за недостаточности финансирования материально-техническая

база  практически не обновляется. Приобретение спортивного инвентаря и
спортивной формы для спортсменов производится, в основном, за счет
спонсорской помощи.

   Выводы:
1. Роль физкультуры и спорта в развитии населения в последние годы заметно

возросла, есть тенденция роста численности занимающихся физической
культурой и спортом.

2. Слабая материально-техническая база спортивных учреждений,
недостаточно спортивного инвентаря, спортивных снарядов и тренажеров,
дефицит финансовых средств для организации поездок для участия
спортсменов села  в соревнованиях.

3. В селе созданы условия для занятия физкультурой и спортом: имеется
спортивный зал, хоккейная площадка, футбольное поле.

Социальная защита.
Более трети населения села составляют пенсионеры (439 чел.),  31,8 % от

общего числа населения. Численность нуждающихся в социальной помощи за
последние три года увеличилась на 6,5% . Основным источником финансирования
мер социальной поддержки являются средства краевого бюджета.

В центре социальной помощи обслуживается на дому 19 человек, состоит на
учете 7 семьи, в которой проживает 15 детей, находящихся в социально опасном
положении.

В летний период совместно с КГУ «Центр занятости населения Локтевского
района», Администрацией сельсовета ежегодно организуются субсидированные
рабочие места для организации трудовых отрядов, в которые входят подростки,
попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Количественный состав населения, нуждающегося в
социальной помощи, объемы  мер социальной поддержки

чел.,
Показатели 2008 2009 2010 2011 2012

Пенсионеры,
 в т.ч. инвалиды

440
70

433
64

435
60

433
56

439
59

Количество многодетных семей,
 в них - детей

2
6

2
6

2
6

6
18

7
22

Количество неполных семей,
 в них - детей

25
25

24
24

21
28

21
28

23
30

Количество опекунских семей,
в них - детей под опекой

3
3

3
3

3
3

4
4

4
4

Семьи  с  детьми-инвалидами,
 в  них - детей-инвалидов до 18 лет

6
6

4
4

4
4

3
3

3
3

Несмотря на ежегодное увеличение средней суммы социальной помощи,
реальные доходы части населения продолжают оставаться ниже прожиточного
минимума.
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Выводы:

1. Социальная направленность бюджета из года в год увеличивается.
2. Величина социальной помощи не является достаточной для повышения

уровня жизни социально незащищенных граждан.

1.10 Жилищно-коммунальное хозяйство
(электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения)

Общая площадь жилого фонда составляет 29,555 тыс.кв.м.
Жилищный фонд находится в частной собственности. Площадь

муниципального жилого фонда составляет 46 кв. м, что составляет 0,002 % от всего
жилого фонда.

Средняя обеспеченность населения жильем составляет 23,80  кв. м/чел.
Уровень благоустройства жилого фонда в целом по селу выглядит следующим

образом:
-  оборудовано водопроводом - 60,9 %
в т.ч. централизованным - 60,9 %
-  отоплением - 100,0 %
в. т.ч. централизованным - 0,002 %
-  ваннами (душем) - 17 %
-  газом - 88,0 %
-  напольными электрическими плитами - 17,0 %

Сведения о жилищном фонде
тыс. кв. м

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012

Площадь жилых помещений, всего, тыс.кв.м. 30,674 30,212 30,362 30,316 29,555
В том числе:
- в частной собственности граждан 30,628 30,166 30,316 30,282 29,521
- в муниципальной собственности 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034
- в государственной собственности - - - - -
Общая площадь жилых помещений, находящихся в
аварийном жилом фонде

0,386 0,462 - - -

Введено в строй жилья – всего, кв.м - - - - -
в том числе индивидуальных жилых домов, кв.м - - - - -

Динамика предоставления субсидий жителям МО

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012

Количество семей, получающих субсидии
на оплату жилья и коммунальных услуг
(по состоянию на конец отчетного периода), всего

24 18 38 51 65

В % от общего числа семей 0,05 0,04 0,08 0,11 0,14
Общая сумма субсидий населению на оплату
жилья икоммунальных услуг, тыс. руб.

352 160,4 233,7 527,5 686,3

Начислено 352 160,4 233,7 527,5 686,3
Погашено
Среднемесячный размер субсидий на одну семью,
рублей

724,3 338,4 495,1 2314,0 2313,0
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На территории  Локтевского сельсовета два источника теплоснабжения.

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном измерении составляет 2484 м,
уличных водопроводных сетей 15 км.

На территории сельсовета в настоящее время жилищно-коммунальные
услуги предоставляет 1 организация – ООО «Локтевский».

Теплоснабжение населения и организаций осуществляется 2 котельными,
работающими на твердом топливе. Количество установленных котлов – 3 шт.,
мощность установленных котлов – 1,402 Гкал, присоединенная мощность – 0,32
Гкал. Отпуск тепловой энергии составляет около 1546 Гкал в год.

Ежегодно за отопительный период в селе  сжигается более 2,4 тыс.тонн угля.
Совокупная балансовая стоимость имущества коммунального назначения

составляет 300 тыс. руб., при этом износ основных фондов составляет около
90,8%.

Основной проблемой ЖКХ является высокая степень износа оборудования и
сетей (более 90%), что приводит к аварийным ситуациям. Ежегодно на ремонт
коммунальной  организацией  расходуется более 200 тыс. руб.

Установленные тарифы на услуги ЖКХ не покрывают увеличивающиеся из
года в год затраты коммунального предприятия. Как результат, рост кредиторской
задолженности и убытков.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий ЖКХ за
2008-2012 гг. показывает стабильно убыточную работу предприятия ЖКХ.
Наличие задолженности за потребленные энергоресурсы остается одной из
наиболее значимых проблем.

Теплоснабжение

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012

Полезный отпуск тепловой энергии (Гкал), всего 1338 1338 1354 1644 1546
в том числе:
- промышленность, прочие (Гкал) 218 218 234 108,21 29,16
- население (Гкал) 0 0 0 19,25 0
- социальная сфера (Гкал) 1120 1120 1120 1516,54 1516,84
Протяженность тепловых сетей (км) 2,484 2,484 2,484 2,484 1,804

Водоснабжение села Локоть производится от 1 артезианской скважиной по
15 км водопроводных сетей, водоводом Ø 100 мм. Износ водопроводных сетей,
построенных в 60-70 гг., составляет более 96%.

Существует целый ряд особенностей жилищно-коммунального хозяйства,
характерных для села:

-  низкий кпд используемых самоварных котлов – НР - 18, не  превышающий
0,5;

- бессистемность прокладки теплотрасс, несоответствие нагрузкам диаметров
трубопроводов, несоответствие установленного оборудования расчетным
нагрузкам;

Без решения этих и многих других проблем, выход на рентабельный уровень
работы предприятия ЖКХ не представляется возможным.

   Выводы:
1. Высокий уровень износа жилищной и коммунальной инфраструктуры.
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2. Крайне недостаточный объем инвестиций.
3. Тяжелое финансовое положение предприятия ЖКХ, высокая  кредиторская

задолженность.
4. Высокая стоимость услуг ЖКХ, не обеспеченная ростом доходов основной

части населения.

1.11 Содержание и строительство муниципальных
автомобильных дорог

Протяженность дорог общего пользования, находящихся  на территории
села, составляет 23,75 км. Основную долю дорог составляют дороги с гравийным
покрытием (12,95 км).
          На территории села имеется подвесной мост через реку Алей,
протяженностью 100 метров.

Практически все дорожное полотно села  нуждается в капитальном ремонте.
Существующие финансовые средства позволяют производить только выборочный
ямочный ремонт.
           Ремонтом и содержание  автомобильных дорог на территории сельсовета
занимается администрация сельсовета.

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012

Протяженность автомобильных дорог, км 23,75 23,75 23,75 23,75 23,75
в том числе: федерального значения
                      регионального значения
                      местного значения 23,75 23,75 23,75 23,75 23,75
дороги с грунтовым покрытием 10,35 10,35 10,35 10,35 10,35
дороги с асфальтовым покрытием 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
дороги с гравийным покрытием 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95

   Выводы:
1. Низкое качество автомобильных дорог, требующих капитального

ремонта.

1.12 Транспорт, связь и дорожное хозяйство

Транспорт.
Пассажироперевозками на территории села в 2013 году занимается ИП

Замятин Н.И.
Автобусное сообщение налажено в село междугородним маршрутом:

Горняк – Локоть по дня: понедельник, среда, пятница.
Из-за увеличения личного автотранспорта, оказания услуг такси,

востребованность маршрута маленькая. Протяженность автобусного маршрута
составляет 36  км.

Связь.
 Развитие связи в селе  характеризуется положительной динамикой. Услуги

связи на территории Локтевского сельсовета оказывает Локтевский УТЭ
Рубцовского ЦТ Алтайского филиала ОАО «Сибирьтелеком».

 При интенсивном развитии сотовой связи, многие абоненты перестают
пользоваться стационарными телефонными точками, становясь пользователями
только сотовой связи. На территории села  действует такие сотовые операторы,
как «МТС», «БиЛайн» и «Мегафон».
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Администрация села  сотрудничает с данными фирмами, предоставляет

им земельные участки для размещения ретрансляторов.
В селе  установлено 2  таксофона, что делает телефонную связь еще более

доступной. В течение года велась работа по увеличению числа пользователей
сетью широкополосного доступа в интернет, с. Локоть  имеют устойчивую
сотовую связь и мобильный выход в интернет.

Связь

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012

Смонтированная номерная телефонная емкость,
(шт.)

100 100 100 100 100

Количество установленных телефонов у
населения, (шт.)

84 87 89 84 82

Количество таксофонов, (шт.) 2 2 2 2 2

Выводы:
         1. Налажено сообщение Горняк – Локоть  автобусным маршрутом.

2. Достаточно развитая инфраструктура связи в селе.

1.13 Потребительский рынок товаров и услуг

Розничная торговля.
Сеть розничной торговли включает в себя 10 действующих магазинов,

Торговая площадь действующих магазинов составляет 0,1604 тыс.кв.м,
обеспеченность населения торговыми площадями – 130,0  кв.м на 1000 жителей.

Оптовую торговлю на территории села  осуществляют 9 индивидуальных
предпринимателя, из них: 7 – поставляют продовольственные товары и 2 –
хозяйственные товары.

В торговой сети представлен широкий ассортимент продовольственных
товаров и основные группы непродовольственных товаров.

Обеспечение населения сельской местности товарами первой
необходимости осуществляется магазином  РАЙПО.

Развитие розничной торговли

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012

Оборот розничной торговли, тыс.руб. 4150 4923 5212 5629 6361
% к предыдущему году
(в сопоставимых ценах)

123 119 106 108 113

Количество стационарных магазинов, ед. 12 12 13 12 10
Торговая площадь, тыс.кв.м. 0,182 0,182 0,186 0,177 0,1604
Обеспеченность торговыми площадями
на 1000 жителей, кв.м.

137,05 142,41 145,54 143,0 130,0

Оборот розничной торговли в 2012 году сложился в размере
6361 тыс.руб., индекс физического объема товарооборота составил 113 %  к
уровню 2011 года. Объем  розничной продажи на душу населения составил
5,122 тыс.руб., что на 0,597 тыс.руб. больше, чем в 2011 году.

Увеличение физического объема оборота розничной торговли
непосредственно связано с повышением качества и увеличением ассортимента
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предоставляемых услуг.

1.14 Строительство
За счет средств местного  бюджета в селе производились реконструкция

котельной № 1 и прокладка  тепловых сетей.
Инвестиции за 2012 год составили 228  тыс. руб.: реконструкция котельной –

100 тыс. руб., строительство и оснащение хоккейной коробки - 128 тыс. руб.
В 2012 году в рамках программы "Социальное развитие села до 2012 года"

частично выделены денежные средства для 3 семей молодых специалистов на сумму
1235 тыс.руб., в т.ч. за счет федерального бюджета 617,5 тыс.руб., за счет краевого
бюджета – 209,95 тыс.руб., собственных средств участников программы -
407,55 тыс.руб., на приобретение жилья для граждан в рамках программы
"Социальное развитие села"

  Выводы:
1. Практически отсутствует инвестиционная деятельность предприятий.
2. Нет  строительства жилья.

1.15  Благоустройство и озеленение территории,
вывоз мусора и бытовых отходов

На проведение работ по строительству, ремонту и содержанию объектов
благоустройства ежегодно из местного бюджета расходуется около 30 тыс.руб. Это
расходы на содержание Мемориала славы,  Дому культуры, приобретение семян
цветов.

 В селе отсутствуют специализированные автомобили для вывоза бытовых
отходов. Уборка территории производится ручным способом. Большой проблемой,
несмотря на принимаемые меры административного характера, являются
несанкционированные свалки.

Показатели Ед. изм. 2008 2009 2010 2011 2012

Площадь зеленых насаждений га 11 11 11 11 11
Степень озеленения на 1 жителя м² 83 86 86 88,4 88,57
Замена и установка светильников
уличного освещения

тыс./
м²

0 0 0 0 0

Финансирование мероприятий по
озеленению

тыс.
руб.

Финансирование мероприятий по
освещению

тыс.
руб.

0 0 0 0 0

Выводы:
1. Для благоустройства и  озеленения населенных пунктов, приобретения

специализированной техники, требуется увеличение финансирования.

1.17. SWOT-Анализ муниципального образования

В результате SWOT-анализа сделаны следующие выводы:
Сильные стороны:
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1.  Запасы минерально-сырьевых ресурсов.
2. Развитие в сельском хозяйстве и растениеводства и животноводства.
3. Развитая инфраструктура.
4. Высокая доля населения в трудоспособном возрасте.

Слабые стороны:

1. Высокая степень  технического и морального износа основных производственных
фондов.

2. Высокая степень экономической зависимости предприятий от цен и тарифов
естественных монополий (железнодорожного тарифа, тарифа на электроэнергию).

3. В сельском хозяйстве – зона рискованного земледелия.
4. Низкое плодородие сельскохозяйственных почв.
5. Удаленность от районного центра.
6. Низкий уровень жизни населения.

Возможности:

1. Освоение месторождений минерально-сырьевых ресурсов.
2. Привлечение инвесторов для реализации крупномасштабных проектов по

строительству новых предприятий на базе имеющихся месторождений: угля,
строительного камня, др.

3. На базе освоения месторождений, открытия новых предприятий ввод новых
рабочих мест, ликвидация безработицы, значительный подъем уровня и
качества жизни населения, рост собственных доходов бюджета.

4. При условии улучшения почвенного состава стабильное развитие сельского
хозяйства.

Угрозы:

1. Критическая демографическая ситуация: превышение уровня смертности над
уровнем рождаемости в 2 раза.

2. Неблагоприятная экологическая обстановка: загрязнение почвы и воды.
3. Возрастание зависимости социальной политики села  от возможностей

вышестоящих бюджетов.

II. Основные проблемы социально-экономического развития
Локтевского сельсовета

В процессе анализа выявились проблемы развития Локтевского сельсовета
во всех основных сферах жизнедеятельности: экономике, социальной сфере,
уровне жизни населения и инфраструктуре.

Наличие целого комплекса проблем не позволяет ускорить темпы развития
и достичь среднерайонного уровня. В 2012 году сельсовет отставал по основным
среднедушевым показателям:

- объем промышленного производства на душу населения – 4,428 тыс.руб.;
в районе – 19, 2 тыс. руб.,

- объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования  на душу населения – 183,28  руб.; в районе   – 6,8  тыс. руб.;

- объем розничного товарооборота на душу населения – 5,112 тыс.руб.;
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в районе – 35 тыс.руб.;

- средняя заработная плата – 6,873  тыс.руб.; в районе  – 9,998 тыс.руб.
Достижение целей устойчивого роста благосостояния и качества жизни

граждан, а также создания благоприятных условий хозяйствования зависит от
решения основных проблем, препятствующих социально-экономическому
развитию территории.

Проблемы, препятствующие росту уровня жизни населения:
Низкий уровень доходов  населения:
- значительная часть населения имеет уровень доходов ниже прожиточного

минимума.
Демография:
- сокращение численности населения вследствие естественной и

миграционной убыли населения;
- изменение возрастной структуры населения края сокращение удельного

веса молодежи, старение населения;
- низкая продолжительность жизни.
Труд и занятость:
- существенные диспропорции в уровне оплаты труда между различными

секторами  экономики и сельсовета;
- наличие «теневых» доходов и занятости;
- дефицит квалифицированных рабочих кадров и управленцев;
- недостаточно сбалансированы рынки труда и образовательных услуг;
- высокий уровень безработицы.

Проблемы, препятствующие созданию благоприятной социальной
среды:

Образование и наука:
- низкий уровень наполняемости классов, требуется реструктуризация

образовательного учреждения;
- низкая материально-техническая и кадровая обеспеченность

образовательного процесса, необходимо пополнение материально-технической
базы школы и детского садика, дополнительная компьютеризация школы.

Здравоохранение:
- сохранение высокого уровня заболеваемости населения, в том числе

социально-опасными болезнями;
- рост числа заболеваний, являющихся основными причинами смертности

населения, в том числе болезни системы кровообращения,  новообразования;
- изношенность материально-технической базы СВА.
Культура:
- недостаточный уровень финансирования отрасли, не позволяющий

повысить оснащенность учреждений культуры необходимым оборудованием,
- высокая степень изношенности материально-технической базы

учреждений культуры (более 75 %); неудовлетворительное  состояние памятников
истории и культуры;
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- заработная плата работников культуры является наиболее низкой среди

учреждений бюджетной сферы.
Социальная защита:
- высокий удельный вес населения, нуждающегося в социальной защите;
- объем материальной помощи не является достаточным для решения

проблем социально незащищенных граждан.

Физическая культура и спорт:
- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической

культуры и спорта задачам развития массового спорта в селе;
- недостаточное количество профессиональных кадров.

 Проблемы, препятствующие росту качества среды
жизнедеятельности:

Жилищно-коммунальное хозяйство:
- высокая стоимость жилищно-коммунальных услуг, не обеспеченная

ростом доходов основной части населения;
- высокий уровень износа жилищной и коммунальной инфраструктуры;
- тяжелое финансовое положение предприятия, высокая кредиторская

задолженность;
- недостаточный объем инвестиций в отрасль;
- неразвитость конкурентной среды в сфере содержания и ремонта жилья;
- значительная часть технологического оборудования муниципальной

системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения нуждается в
модернизации и замене.

Дорожное хозяйство, транспорт и связь:
- низкое качество автомобильных дорог из-за ограниченных возможностей

для проведения капитального ремонта;
Экология
- отсутствие должного внимания предприятий и населения к состоянию

окружающей среды;
- отсутствие территориальной системы экологического мониторинга;
- низкий уровень внедрения ресурсосберегающих технологий во всех

сферах производства.
Безопасность населения
- несовершенная система реагирования на чрезвычайные ситуации;

Проблемы, препятствующие экономическому развитию:
Общеэкономические проблемы:
- доминирование аграрного сектора в структуре экономики села;
- недостаток привлекательных объектов для инвестирования – предприятий,

обладающих высоким потенциалом роста, собственники которых заинтересованы
в привлечении инвесторов;

- низкий уровень конкурентоспособности и инновационности
существующих предприятий.

Промышленность:
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- высокий износ основных фондов (в промышленности – более 80 %);
- высокая доля убыточности  предприятия  ЖКХ;
- низкий уровень инновационной активности предприятий;
- нехватка квалифицированных рабочих кадров.
Сельское хозяйство:
- слабо развитая рыночная инфраструктура, в том числе низкая степень

развития поддерживающих отраслей;
- невысокие и неустойчивые темпы роста производства, высокая доля

убыточных сельскохозяйственных предприятий;
- слабая инвестиционная активность, ограниченный доступ к капиталу;
- недостаточная обеспеченность техникой, низкие темпы технического

перевооружения в сельском хозяйстве, экстенсификация сельскохозяйственного
производства;

- низкое качество жизни населения, сложное положение в социально-
трудовой сфере;

- кадровые проблемы.
Малое предпринимательство:
- недостаток собственных ресурсов субъектов малого предпринимательства

и затрудненный доступ к разным источникам финансирования,  неразвитость
механизмов финансирования предприятий на ранних стадиях развития;

- требуется расширение присутствия малого бизнеса во всех отраслях
экономики села;

Потребительский рынок
- оборот розничной торговли на душу населения остаётся на низком уровне;
- Не развита сфера общественного питания.
Инновации:
- низкая инновационная активность в экономике;
- ограниченный платежеспособный спрос предприятий и организаций на

передовые технологии и нововведения, связанный с недостатком собственных
средств, ограниченностью бюджетного и внебюджетного финансирования;

- отсутствие эффективной инфраструктуры инновационной деятельности;
- отсутствие эффективных механизмов вовлечения в хозяйственный оборот

региональных технологических и интеллектуальных ресурсов;
- неразвитость специальных финансовых механизмов поддержки

инновационной деятельности, а именно фондов рискового финансирования
(венчурных фондов), специальных финансовых механизмов поддержки фирм на
этапе их быстрого роста, страхования инновационных инвестиций, лизинга
высокотехнологичного оборудования.

Проблемы инвестиционной привлекательности:
- недостаточно высокий уровень развития инвестиционной

инфраструктуры;
- низкий уровень вовлеченности населения и хозяйствующих субъектов в

инвестиционные процессы;
- недостаток финансовых ресурсов у предприятий;
- ограниченные бюджетные возможности, не позволяющие выполнять
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условия долевого участия в софинансировании Федеральных целевых
программ, что приводит к недофинансированию или исключению проектов и
мероприятий из федеральных программ;

- дефицит местного бюджета, не позволяющий выполнить финансовые
обязательства по реализации муниципальных проектов;

- несовершенное законодательство в инвестиционной сфере.
Проблемы финансовых рынков
- недостаточность долгосрочных инвестиционных ресурсов;
- низкий уровень финансовой грамотности населения;
- неразвитость инфраструктуры обслуживания банковских платежных карт;
- банковская инфраструктура не обеспечивает полной доступности услуг

населению;
- низкий уровень страховой культуры населения и хозяйствующих

субъектов.

Бюджетные проблемы:
- высокий уровень реального дефицита бюджета, превышающий  20 %;
- недостаток финансовых средств для покрытия реального дефицита

бюджета приводит к образованию кредиторской задолженности;
- низкая собственная доходная база муниципального образования.

Проблемы управления муниципальной собственностью:
- низкий уровень эффективности использования муниципальной

недвижимости.
- не завершен процесс законодательного закрепления земель

муниципального образования по уровням собственности.

Проблемы управления:
- низкий кадровый управленческий потенциал;
- низкая степень оснащенности управленческого труда, особенно в

муниципальном образовании (информационными, техническими средствами).

Проблемы территории:
- неблагоприятная экологическая обстановка;
- высокий уровень дотационности сельсовета;
- проблема кадрового обеспечения органов местного самоуправления.

Решение  обозначенных проблем определяет действия органов власти и
хозяйствующих субъектов в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

III. Концепция развития
 Локтевского сельсовета до 2017 года

Анализ показателей социально-экономического развития Локтевского
сельсовета за последние годы позволил не только выявить проблемы,
препятствующие его дальнейшему развитию, но и обозначить конкурентные
преимущества сельсовета, его потенциал.

Основные положительные тенденции социально-экономического развития
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сельсовета за последние  три года характеризуются следующим образом:

- снижение налоговых нагрузок на экономику сельсовета в рамках
проводимой в стране налоговой реформы;

- положительная динамика потребительского спроса (увеличение объема
платных услуг, розничного товарооборота);

- увеличение реальной заработной платы (повышение среднемесячной
заработной платы 1 работника, ликвидация задолженности по заработной плате);

- прирост сбережений населения в банках;
- снижение административного влияния на деятельность предприятий.
Анализ внутреннего потенциала показал, что сельсовет обладает рядом

сильных конкурентных преимуществ, которые в ряду потенциальных «точек
экономического роста» должны стать основополагающими. Локтевский сельсовет
обладает целым рядом конкурентных преимущества:

- «Сильной стороной» муниципального образования Локтевский сельсовет
являются запасы минерально-сырьевых ресурсов: угля, камня строительного и др.
Причем объемы запасов для промышленного производства  не на одно
десятилетие.

-  Локтевский сельсовет обладает достаточно высоким производственным и
уникальным природным потенциалом. Имеются возможности для осуществления
различных видов деятельности.

- В сельсовете имеется резерв неиспользуемых пахотных земель. Кроме
того, в настоящее время наметились лидеры сельскохозяйственного производства:
ИП Шухов М.Н., ОО «Гилена», ООО «Дон», СПК «Антей» специализирующиеся
в растениеводстве, которые достигли высоких результатов производства,
накопили опыт работы в условиях засушливой зоны.

- Большим преимуществом Локтевского сельсовета является наличие
развитой социальной инфраструктуры. Сохранен и функционирует  Дом
культуры, все учреждения здравоохранения, образования.

-  В сельсовете высокая доля населения в трудоспособном возрасте,
характерен высокий уровень образования населения. Стабилизация в последние
годы экономики в целом, развитие промышленности способствовали снижению
уровня безработицы, росту среднемесячной заработной платы.

На период до 2012 года обозначены потенциальные «точки
экономического роста» - крупномасштабные инвестиционные проекты,
базирующиеся на освоении имеющихся природных ресурсов. На 2013 год
намечено проведение тендера на разработку и освоение техногенных
месторождений - металлургических шлаков Локтевского завода. Осуществление
данного проекта существенно меняет направленность экономики сельсовета и ее
финансовую наполняемость.            При реализации проекта может быть создано
до 50 новых рабочих мест.

Значительные природные ресурсы, освоение которых позволяют
кардинально изменить экономическое положение сельсовета, а также повышение
эффективности деятельности существующих предприятий  создают условия для
развития сельсовета как «промышленно-развитого муниципального
образования».

Однако  необходимо создать условия для повышения уровня и качества
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жизни всех жителей села, что невозможно без развития сельского хозяйства.
Имеющиеся многолетние сельскохозяйственные традиции и профессиональные
навыки, наличие стабильно и рентабельно работающих сельхозпредприятий,
значительных земельных ресурсов, реализация в селе приоритетного
национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», создают
условия для развития сельского хозяйства. Кроме того, внедрение
крупномасштабных проектов развития промышленности будет способствовать
значительному увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета, которые при необходимости можно направить на поддержку и
развитие сельского хозяйства.

Концепция социально-экономического развития сельсовета до 2017
года предусматривает  возрождение сельсовета как промышленно развитого.

Главной целью социально-экономического развития сельсовета до
2017 года  является повышение благосостояния жителей села, качества их
жизни за счет роста экономического потенциала.

Стратегическими целями комплексной программы развития до
2017 года являются:

1. Достижение высокого уровня благосостояния населения, создание
благоприятного социального климата для деятельности и здорового
образа жизни.

2. Рост качества среды жизнедеятельности.
3. Рост экономического потенциала сельсовета.
4. Повышение эффективности управления территорией.

Достижение стратегических целей должно изменить состояние экономики,
социальной сферы села, и повысить, в первую очередь, уровень жизни населения
посредством роста его денежных доходов.

Все три стратегические цели тесно взаимосвязаны между собой. Трудно
представить себе рост уровня жизни населения без роста его доходов, чему будет
способствовать рост экономического потенциала территории, открытие новых
предприятий и производств, которые, в свою очередь, будут решать проблемы
условий проживания и жизнедеятельности населения.

Рост экономического потенциала  планируется достигнуть за счет
реализации в среднесрочной перспективе крупномасштабных инвестиционных
проектов по строительству предприятий горнодобывающей отрасли.

 Агропромышленный комплекс станет главной точкой роста экономики
сельсовета. Максимальное вовлечение в сельскохозяйственный оборот пашни,
повышение технологического уровня сельскохозяйственного производства и
повышение  плодородия земель, формирование кадрового потенциала являются
стратегическими направлениями развития АПК.

Рост экономического потенциала на основе новых  промышленных
предприятий с высоким уровнем производства, развития функционирующих
предприятий и предприятий агропромышленного комплекса  будет
способствовать обеспечению занятости населения, росту его доходов и уровня
жизни, увеличению жилищного строительства.
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Значительные налоговые поступления  позволят увеличить

финансирование отраслей, что приведет к повышению качества обслуживания
населения. Будут созданы все условия для занятий населения спортом и
качественного проведения своего досуга в учреждениях культуры.

Динамично развитие экономики потребует более эффективного
функционирования транспортной инфраструктуры, связи, жилищно-
коммунального хозяйства.

Таким образом, будет решаться проблема повышения качества жизни
населения и удовлетворения его потребностей в качественном образовании,
медицинском обслуживании, отвечающих современным требованиям услугах
транспорта и связи,  соответствующих стандартам жилищно-коммунальных
услугах.

Росту качества среды жизнедеятельности послужит ликвидация отходов
Локтевских шлаков и вследствие этого улучшение экологической обстановки, за
состоянием которой будет установлен ежегодный мониторинг.

Стратегическое направление развития сельсовета предполагается по
инновационному сценарию, согласно которому устойчивость экономики села
будет достигнута путем  создания новых перспективных предприятий,
занимающихся добычей  и переработкой полезных ископаемых,  имеющихся на
территории сельсовета. В результате его реализации значительно возрастает
качество жизни населения и налоговые доходы местного бюджета.

Достижение долгосрочных целей разбиваются на два этапа:
I этап – 2013-2014 годы. На первом этапе планируется создание условий

для осуществления качественного прорыва экономики села  на основе
максимального использования ресурсного потенциала.

II этап – 2053-2017 годы. На втором этапе планируется выход на
устойчивое динамичное развитие экономики сельсовета.

IV. Программа социально-экономического развития Локтевского сельсовета
на среднесрочный период (2013-2014 годы)

4.1 Приоритеты в решении вопросов местного значения
Локтевского сельсовета

Администрацией Локтевского сельсовета определены приоритеты в
решении вопросов местного значения:

Демография, уровень жизни
Создание социально-экономических условий, благоприятных для рождения,

содержания и воспитания нескольких детей, включая условия для самореализации
молодежи, а также возможность обеспечить семью соответствующими
жилищными условиями.

Повышение материального благосостояния, уровня и качества жизни
населения. Решение проблем социально незащищенных граждан, снижение
численности нуждающихся в социальной поддержке.

Стабилизация ситуации в сфере занятости населения.

Молодежная политика
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Формирование условий для успешного развития потенциала молодежи,

создание социально-экономических условий, благоприятных для рождения,
содержания и воспитания нескольких детей.

Здравоохранение
Укрепление материально-технической базы лечебного учреждения.
Укомплектование лечебного учреждения необходимыми кадрами врачей и

среднего медицинского персонала, повышение их профессиональной
квалификации.

Обеспечение доступности качественной квалифицированной лечебно-
профилактической помощи.

Образование
Повышение качества общего образования.
Совершенствование материально-технической базы и повышение

технической оснащенности учебно-воспитательного процесса.
Повышение кадровой оснащенности образовательных учреждений.

Экология
Улучшение состояния окружающей среды.
Снижение влияния неблагоприятного экологического фактора на здоровье

населения Локтевского сельсовета.

Электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения
Проведение модернизации и замены устаревшего и отработавшего

установленные сроки эксплуатации технологического оборудования этой сферы.
Создание условий для развития конкуренции в сфере содержания и ремонта

жилищного фонда.

Транспорт и связь
Повышение качества автомобильных дорог и транспортной

доступности.
Повышение уровня обслуживания пассажиров при полном удовлетворении

спроса населения на перевозки.

Промышленность
Создание условий для привлечения инвестиций в освоение месторождений

полезных ископаемых: угля. Реализация крупномасштабных инвестиционных
проектов в добывающей отрасли.

Поддержка развития малого предпринимательства, использующего новые
технологии в производстве и занимающихся инновационной деятельностью.

Сельское хозяйство
Создание условий для расширенного воспроизводства продукции сельского

хозяйства во всех категориях хозяйств.
Развитие производственного потенциала, ориентация на адресную

поддержку и стимулирование производства в тех категориях хозяйств, от которых
можно получить быстрый и значимый результат, привлечение инвесторов.

Обновление машинно-тракторного парка  и технологического оборудования
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в сельском хозяйстве.

Развитие и поддержка личных подсобных  и крестьянских (фермерских)
хозяйств.

Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Усиление кадрового потенциала в агропромышленном секторе.

Муниципальные финансы
Увеличение собственных доходов бюджета сельсовета.
  Проведение работы по выявлению дополнительных источников доходов

бюджета.
Рост дохода от использования муниципального имущества и земель

сельскохозяйственного назначения.
Повышение эффективности бюджетных расходов.

4.2. Основные цели и задачи комплексной программы

I. Стратегическая задача: Достижение высокого уровня благосостояния
населения, создание благоприятного социального климата для деятельности
и здорового образа жизни.

Цель 1. Повышение качества трудовых ресурсов и развитие
эффективного рынка труда и занятости.

Основные цели
- достижение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на

рынке труда и повышение занятости экономически активного населения;
- повышение социальной привлекательности труда на производстве за счет

улучшения условий труда и повышения уровня заработной платы;
- поэтапное приближение уровня средней заработной платы работников к

средним показателям по Локтевскому району;
- развитие института социального партнерства;
- повышение территориальной и профессиональной мобильности рабочей

силы;
- реализация государственной политики в области занятости населения:

развитие трудовых ресурсов, оказание социальной поддержки безработным
гражданам, содействие их трудоустройству.

Задачи
- создание эффективных рабочих мест, в том числе дополнительных;
- повышение качества и квалификации рабочей силы;
- использование механизмов социального партнерства для повышения

уровня заработной платы и усиления работодателями гарантий по обеспечению
занятости населения;

- обеспечение прав работников на оформление трудовых отношений с
работодателями и вывод заработной платы «из тени», своевременное получение
начисленной заработной платы;

- осуществление комплекса мер по легализации заработной платы и
занятости;
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- уменьшение дифференциации размера заработной платы в разрезе

отраслей экономической деятельности;
- регулирование внутренней и внешней трудовой миграции;
- совершенствование нормативно-правовой базы,  направленное на

реформирование системы государственной социальной поддержки безработных
граждан с целью стимулирования их к активному поиску работы;

- повышения квалификации и переподготовки безработных граждан и
незанятого населения;

- содействие трудоустройству граждан в рамках специальных мероприятий
содействия занятости населения;

- повышение качества и расширение спектра услуг, предоставляемых
населению и работодателям по вопросам содействия трудоустройству, подбора
необходимых работников, информирования, профессионального обучения,
социальных выплат, профориентации, организации общественных работ,
временного трудоустройства различных категорий граждан, а также контроля за
соблюдением законодательства о занятости населения.

- вовлечение в трудовую деятельность молодежи, не имеющей опыта
эффективной деятельности на рынке труда.

Цель 2. Повышение уровня жизни населения и создание
благоприятного социального климата

2.1. Повышение эффективности сектора социальных услуг, оказание
поддержки социально-уязвимым категориям населения

Основные цели
- содействие повышению благосостояния населения и снижению бедности;
- обеспечение доступности и качества социального обслуживания;
- повышение эффективности системы социальной защиты и социального

обслуживания пожилых граждан и инвалидов;
- совершенствование системы социальной защиты  детей и семей,

находящихся в трудной жизненной ситуации;
- медико-социальная адаптация ветеранов и участников боевых действий;
- обеспечение защиты граждан, подвергшихся радиационному воздействию

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- социальная привлекательность сельсовета.

Задачи
- развитие системы поддержки населения, нуждающегося в социальной

защите, содействие усилению адресности социальной помощи;
- увеличение размера мер социальной поддержки отдельным категориям

граждан в виде денежных выплат, назначаемых с учетом доходов;
- повышение качества социального обслуживания по направлениям:

оказание адресной материальной помощи; обслуживание в социальных
учреждениях; оказание консультативной юридической и медицинской помощи;

- создание условий для повышения качества предоставляемых социально-
бытовых, медицинских услуг для престарелых граждан и инвалидов;
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- повышение качества и увеличение объема услуг по реабилитации и

социальной интеграции инвалидов, обеспечение их беспрепятственного доступа к
объектам социальной, транспортной инфраструктуры, средствам связи;

- обеспечение доступности и качества социальных услуг семьям и детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия;
- создание условий для комплексного решения проблем детей-инвалидов;
- выполнение мероприятий, связанных с обеспечением защиты граждан,

подвергшихся радиационному воздействию вследствие испытаний ядерного
оружия на Семипалатинском полигоне.

- создание благоприятных условий в экономике и социальной сфере села,
стимулирующих укрепление института семьи.

1.2. Обеспечение доступности качественного образования, отвечающего
требованиям современной экономики, запросам личности и общества

Основные цели
- создание условий для реализации конституционных прав граждан на

образование;
- обеспечение широкого доступа населения к качественному бесплатному

образованию на уровне государственных образовательных стандартов;
- оптимизация сети бюджетополучателей в сфере образования;
- повышение доли воспитательной составляющей в системе образования;
- законодательное установление гарантий по социальной поддержке детей –

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- развитие  системы дополнительного образования;
- создание технической основы единой образовательной информационной

среды, подключение общеобразовательных учреждений к сети Интернет.

Задачи
- реализация приоритетного национального проекта «Образование»,

федеральной, краевой и районной программ развития образования;
- оптимизация механизма нормативного финансового обеспечения системы

образования;
- развитие материально-технической базы учреждений образования;
- создание новых форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей;
- обеспечение преемственности дошкольного и  школьного образования;
- расширение спектра дополнительных образовательных услуг;
- профессиональная социализация молодежи, поддержка молодежных

инициатив;
- создание системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных

детей;
- приведение технологического оборудования школьных столовых в

соответствие с современными требованиями;
- повышение обеспеченности детей местами в детском дошкольном

учреждении;
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1.3. Создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи, использование ее потенциала в развитии

сельсовета

Основные цели
- формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и ее

эффективной самореализации в интересах социально-экономического,
общественно-политического и культурного развития сельсовета.

Задачи
- содействие занятости, труду и досугу молодежи;
- пропаганда здорового образа жизни в среде молодежи;
- формирование комплексной системы гражданского и патриотического

воспитания молодежи;
- содействие молодежи, попавшей в трудную жизненную ситуацию;
- формирование комплексного подхода к решению жилищных и иных

проблем молодых семей Локтевского сельсовета;
- информационное обеспечение процесса реализации молодежной

политики.

1.4. Предоставление медицинской помощи высокого качества и
повышение ее доступности

Основные цели
- предоставление медицинской помощи высокого качества и доступности,

улучшение стационарной и амбулаторной медицинской помощи;
- снижение потерь здоровья населения от заболеваемости, временной и

стойкой утраты трудоспособности и смертности; повышение уровня средней
продолжительности жизни;

- повышение рождаемости и снижение уровня смертности;
- усиление профилактической направленности медицинской помощи;
- совершенствование экономических механизмов в здравоохранении;
- совершенствование кадровой политики.

Задачи
- снижение смертности населения трудоспособного возраста;
- реализация приоритетного национального проекта «Здоровье»,

федеральных, краевых и районных программ в области здравоохранения;
- создание правовых и экономических условий для предоставления

населению гарантированного объема качественной медицинской помощи;
- развитие профилактического направления в здравоохранении;
- развитие системы добровольного медицинского страхования;
- реализация комплекса мер, направленных на сохранение репродуктивного

здоровья, рождение здоровых детей, предупреждение материнской,
перинатальной, младенческой и детской смертности, заболеваемости и
инвалидизации матерей, детей и подростков;

- улучшение материально-технической базы лечебных учреждений,
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обеспечение лицензирования ЛПУ с целью гарантированного выполнения
стандартов в области профилактики, диагностики и лечения;

- повышение эффективности использования бюджетных средств путем
совершенствования экономических механизмов и системы инвестиций в
здравоохранение;

- повышение эффективности использования ресурсов дополнительного
лекарственного обеспечения и санаторно-курортного лечения льготных категорий
граждан;

- совершенствование медицинского образования и кадровой политики,
повышение профессионального статуса и  ответственности врача;

- повышение доступности для населения высокотехнологичной
медицинской помощи;

- обновление оборудования медицинской техники за счет восстановления и
модернизации оборудования.

1.5. Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни,
занятия физкультурой и спортом

Основные цели
- повышение удельного веса населения, систематически занимающегося

физической культурой и спортом;
- создание сети спортивных сооружений, предназначенных для занятий

физической культурой и спортом;
- улучшение качества подготовки спортивного резерва, результатов

выступлений спортсменов сельсовета на районных соревнованиях;
- реализация краевых и районных программ в области физической культуры

и спорта.

Задачи
- привлечение внебюджетных средств в сферу физической культуры и

спорта;
- внедрение новых форм организации физкультурно-оздоровительной и

спортивно-массовой работы;
- проведения физкультурно-массовых мероприятий;
- внедрение физической культуры и спорта в режим учёбы, труда и отдыха

различных социально-демографических групп населения;
- привлечение к систематическим занятиям физической культурой и

спортом не менее 15%  населения села;
- строительство и реконструкция спортивных объектов для развития

массового спорта,  развития спортивной инфраструктуры по месту жительства и в
образовательных учреждениях;

- строительство плоскостных спортивных сооружений для детей и
подростков;

- повышение квалификации работников физической культуры и спорта;
пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни.

1.6. Сохранение культурного наследия, развитие и реализация культурного
и духовного потенциала жителей Локтевского сельсовета
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Основные цели
- сохранение культурного наследия и устойчивое развитие сферы культуры

Локтевского сельсовета;
- выравнивание доступа к культурным ценностям жителей села,

обеспечение доступности учреждений и услуг культуры жителям села;
- укрепление единого культурного пространства.

Задачи
- реализация ведомственных, краевых и районной программ развития

культуры в Локтевском сельсовете;
- поддержка сохранения культурного наследия и устойчивого развития

сферы культуры; расширение возможностей использования его объектов в
воспитательных и образовательных целях;

- оптимизация бюджетных расходов в отрасли и внедрение новых
механизмов финансирования;

- укрепление материально-технической базы учреждений;
- реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры;
- расширение информационного пространства путем пополнения

библиотечных и музейных фондов;
- расширение социокультурной деятельности учреждений, поддержка

самодеятельного  народного творчества;
- поддержка  самодеятельного народного творчества, молодых дарований;
- повышение заработной платы работников отрасли;
- создание условий для культурного досуга населения.

II. Стратегическая задача: Рост качества среды жизнедеятельности

Цель 3. Повышение эффективности и надежности функционирования
объектов инфраструктуры

3.1. Повышение доступности и комфортности жилья для всех категорий
населения села

Основные цели
- обеспечение населения села жильем, соответствующим стандартам

качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

Задачи
- совершенствование законодательной базы, прежде всего, в части усиления

контроля  над   застройкой, землепользованием и землеустройством, правами
собственности, строительными нормами и др.;

- обеспечение муниципального образования градостроительной
документацией в соответствии с требованиями законодательства, усиление
контроля за соблюдением градостроительного законодательства и правил при
сдаче объектов жилищного назначения, а также за производством строительных
материалов и конструкций с целью повышения качества и безопасности;

- развитие новых механизмов финансирования жилищного строительства
(ипотечного жилищного кредитования, долгосрочного инвестиционного
кредитования);

- развитие эффективной системы поддержки населения, нуждающегося в
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улучшении жилищных условий;

- создание конкурентных условий для жилищного строительства;
- создание механизмов привлечения частных инвестиций и внебюджетных

средств в жилищную сферу и др.;
- улучшение жилищных условий категорий граждан, установленных

Федеральным законодательством;
- обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов

на селе, создание условий для привлечения молодых специалистов с село;
- создание условий для повышения доступности приобретения и

строительства жилья.

3.2. Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-
коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения населения села

Основные цели
- обеспечение потребителей жилищно-коммунальными услугами

нормативного качества;
- повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-

коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения населения;
- привлечение частных инвестиций в отрасль;
- создание эффективной системы управления жилым фондом;
- повышение эффективности системы адресной поддержки населения в

оплате жилищно-коммунальных услуг.

Задачи
- реализация мероприятий федеральных, краевых адресных

инвестиционных программ;
- создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной

инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими
комфортные условия проживания;

- совершенствование системы управления жилищно-коммунальным
хозяйством сельсовета, в том числе  путем внедрения частно-государственного
партнерства, концессий;

- преобразование организационной структуры отрасли;
- создание условий для привлечения инвестиций в жилищно-коммунальный

комплекс сельсовета;
- строительство новых, реконструкция и модернизация существующих

объектов коммунальной инфраструктуры,
- обеспечение финансовой стабильности организаций жилищно-

коммунального комплекса;
- снижение издержек на производство жилищно-коммунальных услуг и

совершенствование тарифного регулирования организаций коммунального
комплекса;

- совершенствование системы предоставления жилищных субсидий;

3.3. Развитие потенциала транспортной и телекоммуникационной
инфраструктуры
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Основные цели
- повышение качества автомобильных дорог и  транспортной доступности;
- повышение уровня обслуживания пассажиров при полном

удовлетворении спроса населения на перевозки;
- обеспечение высокого уровня безопасности работы автомобильного

транспорта;
- создание благоприятных условий для развития транспортной

инфраструктуры как основного связующего звена в межрегиональных связях;
- создание региональной инфраструктуры связи, обеспечивающей

гарантированный доступ каждого жителя края к информации независимо от
социального статуса и места проживания.

Задачи
- выполнение работ по содержанию и своевременному ремонту дорог и

мостов для обеспечения  круглогодичного  пропуска транспорта с нормативными
нагрузками;

- ремонт и развитие сети местных автомобильных дорог для связи
населенных пунктов с дорожной сетью общего пользования и решения
социальных проблем сельского населения;

- повышение качества дорожных работ на основе внедрения новейших
достижений научно-технического прогресса;

- осуществление мер по обустройству и повышению безопасности дорог;
- обеспечение регулярного автобусного сообщения;
- привлечение на конкурсной основе предпринимателей хозяйствующих

субъектов для осуществления грузо- и пассажироперевозок.

3.4. Улучшение потребительского обслуживания населения (предоставление
качественных товаров и оказание услуг)

Основные цели
- удовлетворение потребности населения села в товарах, услугах

надлежащего ассортимента и качества;
- создание благоприятных условий для развития потребительского рынка.

Задачи
- строительство и реконструкция объектов потребительского рынка;
- расширение номенклатуры предоставляемых услуг;
- расширение номенклатуры розничного товарооборота, увеличение его

объема.

3.5. Повышение качества окружающей среды и формирование имиджа
экологически чистой территории

Основные цели
- улучшение состояния окружающей среды;
- снижение влияния неблагоприятного экологического фактора на здоровье

населения Локтевского сельсовета.

Задачи
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- обеспечение снижения уровня негативного воздействия на окружающую

среду в результате хозяйственной и иной деятельности в соответствии с
природоохранными нормативами;

- предотвращение вырубки зеленых насаждений;
- снижение уровня выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сброса

загрязняющих веществ в водоемы;
- обеспечение населения качественной питьевой водой;
- обеспечение населения экологически безопасными продуктами питания;
- совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы

природоохранной деятельности и природопользования;
- формирование экологической культуры и воспитание бережного

отношения к природе.

3.6. Обеспечение высокого уровня личной безопасности граждан,
безопасности дорожного движения, защита от угроз, связанных с

чрезвычайными ситуациями

Основные цели
- обеспечение высокого уровня личной безопасности граждан, безопасности

дорожного движения; безопасности деятельности хозяйствующих субъектов,
безопасности территории;

- усиление защищенности от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.

Задачи
- обеспечение общественного порядка и безопасности граждан;
- обеспечение охраны имущества физических и юридических лиц;
- обеспечение безопасности дорожного движения и законных интересов

участников дорожного движения;
- обеспечение пожарной безопасности территории;
- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера.

III. Стратегическая задача: Рост экономического потенциала села

Цель 4. Формирование институциональных условий и предпосылок
для устойчивого экономического роста

Создание благоприятных условий для
формирования и развития бизнеса

Основные цели
- обеспечение высокого уровня развития малого предпринимательства;
- создание благоприятных условий для формирования и развития бизнеса;
- создание развитой инфраструктуры поддержки малого

предпринимательства;
- формирование привлекательного имиджа предпринимателей.

Задачи
- поддержка малых предприятий на стадии их формирования и
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первоначального развития

- расширение доступа к кредитным ресурсам;
- совершенствование нормативно-правовой базы;
- совершенствование механизмов обеспечения соблюдения норм права в

отношении предпринимателей;
- обеспечение свободного и равного доступа предпринимателей к основным

средствам производства;
- развитие профессиональных объединений и ассоциаций в сфере

предпринимательства;
- содействие повышению  уровня квалификации кадров для малого

предпринимательства.

Цель 5. Повышение эффективности и конкурентоспособности
промышленного и сельскохозяйственного производства

Основные цели в экономике
- повышение эффективности и сбалансированности экономики на основе

создания новых производств и достижения высокого уровня производительности
хозяйствующих субъектов села

Задачи
- открытие новых предприятий на базе освоения месторождений природных

ресурсов;
- повышение уровня конкурентоспособности и инновационного потенциала

предприятий сельсовета;
- сокращение числа неэффективных предприятий, включая предприятия,

находящиеся в муниципальной собственности;

5.1. Увеличение объемов производства, повышение конкурентоспособности
продукции промышленности

Основные цели
- создание конкурентоспособных  предприятий;
- повышение конкурентоспособности продукции промышленности

сельсовета на рынке;
- повышение производительности труда в промышленности;
- увеличение доли  инновационной продукции, соответствующей

современным требованиям рынка;
- повышение эффективности использования фонда недр, развитие

добывающей промышленности;
- создание устойчивого  энерго- и теплообеспечения села;
- обеспечение кадрами необходимой квалификации.

Задачи
- проведение маркетинговых исследований с целью выхода на рынки

соседних регионов;
- модернизация технологического оборудования и технологий производства

в промышленности;
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- стимулирование предприятий к сертификации продукции в соответствии

с международными стандартами;
- повышение эффективности использования минерально-сырьевых ресурсов

и увеличение  вклада добывающей отрасли в экономику села;
- обеспечение наиболее полной и комплексной выработки извлекаемых

запасов полезных ископаемых;
- улучшение качества стратегического управления на предприятиях

промышленности;
- повышения квалификации работников.

5.2. Повышение эффективности функционирования аграрного комплекса

Основные цели
- создание инвестиционно- привлекательного агропромышленного

комплекса, обеспечивающего устойчивое развитие сельсовета;
- создание конкурентоспособного аграрного производства на территории

села;
- обеспечение высокого уровня доходов и занятости населения;
- сохранение почвенного плодородия – главного природного ресурса,

используемого в сельском хозяйстве.

Задачи
- повышение эффективности использование ресурсного потенциала

(повышение плодородия почв, совершенствование земельных отношений,
вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель);

- техническое перевооружение отрасли (модернизация производственной и
технологической базы на основе строительства и реконструкции
животноводческих комплексов, приобретения современного технологического
оборудования, многооперационных технологических комплексов и
сельскохозяйственной техники);

- использование высокоурожайных сортов и гибридов;
- сохранение и развитие племенной базы животноводства, повышение

генетического потенциала животных;
- совершенствование системы кормопроизводства, освоение

высокоэффективных технологий кормления животных;
- реализация в крае приоритетного национального проекта «Развитие АПК»;
- стимулирование развития малых форм хозяйствования в

агропромышленном комплексе;
- стимулирование консолидации мелких сельскохозяйственных и

фермерских хозяйств области (фокусирование на системе снабжения и сбыта);
- развитие кооперации и интеграции всех типов предприятий различных

форм собственности при производстве, переработке, сбыте сельскохозяйственной
продукции, агросервисном обслуживании, торговле и кредитовании;

- достижение финансовой и экономической устойчивости сельского
хозяйства через расширение доступа сельхозтоваропроизводителей к рынкам
сбыта продукции, производственным, земельным, кредитным и финансовым
ресурсам;
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- развитие лизинга сельскохозяйственной техники, машин, оборудования;
- развитие системы земельно-ипотечного кредитования;
- формирование профессионально подготовленных кадровых ресурсов;
- повышение уровня инженерного обустройства сельсовета, улучшение

социально-жилищных условий населения.

IV. Стратегическая задача: Повышение эффективности управления
территорией

Цель 6. Развитие государственного управления по результатам,
внедрение механизмов проектно-целевого управления

Эффективность исполнительной власти является одним из наиболее важных
факторов, определяющих конкурентоспособность  территории.

Основная цель
- превращение органов исполнительной власти  сельсовета и органов

местного самоуправления в эффективные, ориентированные на достижение
поставленных целей (результатов) структуры.

Задачи
- создание и внедрение системы управления по результатам в органах

исполнительной власти и органах местного самоуправления сельсовета;
- повышение эффективности ключевых управленческих процессов и

организационных структур в органах исполнительной власти и органах местного
самоуправления;

- повышение уровня использования современных информационных
технологий;

- повышение уровня квалификации кадрового состава органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления;

- повышение эффективности деятельности муниципальных предприятий;
- повышение эффективности использования имущества, находящегося в

муниципальной собственности, совершенствование механизмов управления и
распоряжения муниципальным имуществом;

- инновационных продуктов в производство;
- подготовка квалифицированных кадров в сфере инновационной

деятельности и формирование инновационной культуры.

4.3   План мероприятий программы социально-экономического развития
на 2013-2014 годы

План мероприятий среднесрочной программы социально-экономического
развития Локтевского сельсовета на 2013-2014 годы представлен в приложении
1.

В целях решения проблем Локтевского сельсовета, требующих программно-
целевого метода планирования, длительного срока реализации и носящих
межотраслевой и отраслевой характер, предполагается участие сельсовета в
федеральных, региональных и муниципальных целевых программах, в реализации
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приоритетных национальных проектов. Для их реализации планируется
привлечение средств бюджетов других уровней, а также внебюджетных
источников.
Кроме реализации мероприятий в рамках приоритетных национальных проектов
и целевых программ, Планом предусматривается внедрение мероприятий за счет
и с привлечением на условиях софинансирования средств муниципального
бюджета, собственных и заемных средств предприятий и предпринимателей.

Основными мероприятиями, направленными на рост качества среды
жизнедеятельности станут: улучшение жилищных условий населения села.
Планируются мероприятия по модернизации жилищно-коммунального
комплекса: замена котлов, капитальных ремонт и замена тепловых сетей. Кроме
того, предусмотрено:

- ремонт дорожного полотна;
- благоустройство территории поселения;
- обустройство скотомогильника;
- обустройство мест временного хранения твердых бытовых отходов.

Рост экономического потенциала села  ожидается за счет:
- создания благоприятных условий для формирования и ведения бизнеса;
- разработки и освоения техногенного месторождения промышленного

производства Локтевского завода - переработка отходов производства, извлечение
цветных и благородных металлов, создание до 25 новых рабочих мест;

- увеличения производства зерна, маслосемян подсолнечника;
- увеличения поголовья КРС;

V. Механизм реализации Комплексной программы
Механизм реализации комплексной программы направлен на обеспечение

выполнения всех программных мероприятий в рамках социальной,
экономической, финансовой, а также инвестиционной политики. Необходимым
условием реализации комплексной программы является взаимодействие
администрации, Совета народных депутатов, субъектов хозяйствования и
общественности.

 Реализация комплексной программы предусматривает использование всех
имеющихся инструментов осуществления государственной политики на
муниципальном уровне:

- механизмы налогового и инвестиционного регулирования;
- реализация федеральных, краевых, муниципальных целевых программ,

приоритетных национальных проектов;
- финансово-кредитные механизмы (включая стимулирование лизинга);
- системы стимулирования предпринимательской деятельности;
- система муниципального заказа;
- развитие системы взаимодействия с субъектами хозяйственной

деятельности (частно-государственное партнерство).
Важными элементами механизма реализации комплексной Программы

являются планирование, прогнозирование и программирование.
Планирование определяет долгосрочные (до 2017 года), среднесрочные
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(2013-2014 гг.)  цели и приоритеты социально-экономического развития
муниципального образования.

Прогнозирование учитывает изменение макроэкономических показателей и
их влияние на процесс реализации программных мероприятий.

Процесс планирования и программирования обеспечивает увязку
достижения целей с бюджетным процессом, что, в свою очередь, позволяет
повысить эффективность использования бюджетных средств и обеспечить
переход на систему бюджетирования, ориентированного на результат.

В случае изменения (сокращения) объемов финансирования мероприятий
комплексной программы за счет средств бюджетов всех уровней, предусматривается
их перераспределение исходя из приоритетности мероприятий, разрабатываются
дополнительные меры по привлечению внебюджетных источников для достижения
результатов, характеризуемых целевыми индикаторами комплексной программы.

Для успешной реализации Программы необходимо развивать все
существующие механизмы привлечения внебюджетных средств: привлечение
инвестиций в уставный капитал, акционирование и создание совместных
предприятий, кредитование, лизинг, организацию публичных займов, использование
залоговых инструментов и другие. Важная роль отводится созданию эффективного
механизма привлечения инвестиций для реализации комплексной программы, в том
числе за счет:

- повышения открытости муниципального образования для участия в
реализации действующих программ отечественных и зарубежных инвесторов;

- привлечения средств населения.
Финансирование мероприятий комплексной программы в очередном

финансовом году будет осуществляться по результатам мониторинга и оценки
эффективности выполнения мероприятий комплексной программы в отчетном
периоде, что обеспечит необходимую информационно-аналитическую поддержку
принятия решений для реализации комплексной программы по годам с учетом:

- полноты и эффективности выполнения программных мероприятий,
целевого использования средств, выделяемых на реализацию комплексной
программы;

- финансирования комплексной программы по годам, источникам и
направлениям расходов в сопоставлении с объемами, принятыми при ее
утверждении;

- заявленных в комплексную программу объемов финансирования
мероприятий за счет федерального, краевого и муниципального бюджетов и
внебюджетных источников.

Таким образом, в механизм реализации комплексной программы
закладывается определенный динамизм системы программных мероприятий,
параметры которого определяются результатами мониторинга выполнения
Программы и инвестиционных проектов. Это позволит обеспечить адаптивность
Программы к изменениям внутренней и внешней среды, влияющей на экономику
Локтевского  сельсовета.
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VI. Ресурсное обеспечение Комплексной программы

Финансовое обеспечение реализации программных мероприятий
ориентировано преимущественно на использование собственных средств
предприятий и организаций, кредитов коммерческих банков, а также средств
федерального, регионального и местного бюджета.

Объемы финансирования комплексной программы за счет средств
федерального, краевого и местных бюджетов ежегодно будет уточняться исходя
из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год.

В условиях ограниченности государственных финансовых ресурсов
важными источниками средств для реализации коммерческих проектов станут
кредиты коммерческих банков, а также собственные средства предприятий.
Государственная поддержка инвесторов при реализации инвестиционных
проектов будет осуществляться в виде субсидирования части процентной ставки
по банковским кредитам. В качестве мер государственной поддержки
предусматривается также использование гарантий краевого и муниципального
бюджетов.

Объемы и источники финансирования по годам приведены в паспорте
комплексной программы.

VII. Ожидаемые конечные результаты реализации комплексной программы

Комплексная программа социально-экономического развития Локтевского
сельсовета  - это прогнозно-плановый документ, формулирующий и
увязывающий по срокам, финансовым, трудовым, материальным и иным
ресурсам реализацию стратегических приоритетов сельсовета, а также текущую
деятельность экономического и социального секторов, обеспечивающую
сбалансированное, устойчивое развитие села.

Реализация Программы позволит достигнуть следующих результатов:
Экономический эффект:
- увеличение производства промышленной продукции в реальном

выражении к 2017 году почти в 2 раза по сравнению с 2010 годом при условии
реализации  обозначенных в качестве «точек роста» крупномасштабных проектов
по созданию новых предприятий на базе переработки  шлаков;

- увеличение производства сельскохозяйственной продукции к 2017 году по
отношению к 2012 году на 22,9%, в том числе производства зерна – в 1,4 раза,
молока – на 20%, мяса – на 30%;

- повышение  инвестиционной привлекательности села.
От реализации на территории села обозначенных в качестве «точек роста»

крупномасштабных проектов по созданию новых предприятий ожидается
помимо прямого эффекта получение значительного перераспределенного эффекта
путем воздействия результатов на сопряженные отрасли: строительство,
жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство, транспорт и др.

Социальный эффект:
- улучшение основных показателей жизни населения. Увеличение

продолжительности жизни, ликвидация за счет рождаемости естественной убыли
населения и достижение к 2017 году  естественного прироста;
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- снижение к 2017 году уровня официальной безработицы в 2 раза по

сравнению с уровнем 2010 года. При условии реализации крупномасштабных
проектов создание более 50 рабочих мест. Повышение уровня средней заработной
платы в целом по сельсовету   более чем в 5 раз и доведение его до 20900 рублей в
месяц на одного работника;

- 100% обеспеченность кадрами  учреждений здравоохранения и
образования;

- укрепление материально-технической и технико-технологической базы
учреждений образования, здравоохранения, культуры;

-  создание комфортных условий для занятий физкультурой и спортом;
- снижение уровня преступности до 15 зарегистрированных преступлений

на 1000 жителей.
Бюджетный эффект:
- прирост налоговых и неналоговых доходов бюджета не менее 2 млн.

рублей к  2017 году;
- снижение дотационности сельсовета  на 50%.

VIII. Организация управления Комплексной программы

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой
Администрации  Локтевского сельсовета.

Текущее руководство возлагается на заместителя главы Администрации
сельсовета. В его функции входит:

- контроль за выполнением программных мероприятий;
- мониторинг реализации Программы;
- ежегодная корректировка перечня мероприятий в зависимости от

изменения социально-экономических условий;
- координация действий всех участников Программы;
- обеспечение представительства программных мероприятий Локтевского

сельсовета в составе федеральных и региональных целевых программ,
приоритетных национальных проектах;

- информационное сопровождение реализации программы.
Утвержденная Советом депутатов Локтевского сельсовета комплексная

программа социально-экономического развития является документом,
обязательным к исполнению для всех должностных лиц муниципального
образования. Ответственные должностные лица Администрации вносят
коррективы в годовые планы, учитывая цели, задачи и основные направления,
принятые в комплексной программе.

Организационным механизмом реализации комплексной программы
является ежегодное формирование Администрацией муниципального
образования Плана действий по её реализации, включающего в себя детализацию
программных мероприятий и индикаторов их реализации. Процесс формирования
включает в себя также и последующее широкое обсуждение с активом
муниципального образования.

Главным инструментом  управления реализацией программы является
мониторинг, осуществляемый на основании системы индикаторов,
характеризующих социальное и экономическое развитие села.
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Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации комплексной

программы ежегодно заключается Соглашение между Администрацией района и
администрацией Локтевского сельсовета о взаимодействии в области социально-
экономического развития на предстоящий год с одновременной корректировкой
перечня и значений индикаторов.

На основании мониторинга реализации осуществляется, в случае
необходимости, корректировка программных мероприятий.  Корректировка
может  состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации,
объемов и источников их финансирования. Обоснованные корректировки
программных мероприятий рассматриваются коллегиальным органом
Администрации муниципального образования и утверждаются  Советом
депутатов Локтевского сельсовета ежегодно.

Реализация Программы заключается в поэтапном продвижении к
поставленным целям путем выполнения программных мероприятий. Программа
считается полностью реализованной при достижении основной заявленной цели.

Общественность муниципального образования ежегодно информируется о
ходе реализации программы.

Отчет о реализации комплексной программы, внесение предложений по
корректировке программы возлагается на главу Администрации муниципального
образования.
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Приложение 1
к программе социально-экономического развития

Локтевского сельсовета на 2008-2012 годы

ПЛАН
мероприятий программы социально-экономического развития

муниципального образования Локтевский сельсовет на 2008-2012 годы

№
п/п Наименование мероприятия

Объем
финансирова-

ния всего,
млн. рублей

в том числе по годам:

Исполнитель Ожидаемый результат от
реализации мероприятия

факт план

2008 2009 2010 2011 2012
1 КЦП  «Молодежь Алтая» на

2007-2010 годы
Администрация
сельсовета

реализация программы
завершена

краевой бюджет
2 ВЦП «Молодежь Алтая» на

2011 - 2013 годы
Администрация
сельсовета

создание в Локтевском
сельсовете
благоприятных условий
для реализации
потенциала молодежи в
интересах развития
территории, развитие
социальной    активности
молодежи

краевой бюджет
муниципальный бюджет

Сохранение культурного наследия, развитие и реализация культурного и духовного потенциала жителей Локтевского сельсовета
3 Ремонт и содержание

памятников ВОВ 1941-1945 гг.
Администрация
сельсовета

Сохранение культурно-
исторических объектов

муниципальный бюджет
внебюджетные средства
муниципальный бюджет
Мероприятие: Реализация
основных положений
градостроительного
кодекса РФ (разработка
генеральных планов)

Администрация
сельсовета

Обеспечение
муниципальных
образований
градостроительной
документацией в
соответствии с
требованиями
законодательства

муниципальный бюджет

4 КЦП «Социальное развитие
села до 2012 года»

Повышение
обеспеченности жильем,



75

75

(софинансирование в рамках
ФЦП «Социальное развитие
села до 2012 года»),

создание условий для
привлечения молодых
специалистов улучшение
жилищных условий
сельских семей

- предоставление жилья в
сельской местности
(жилищное строительство
или приобретение жилья)

Администрация
сельсовета

улучшение жилищных
условий  сельских семей,

федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
- предоставление жилья в
сельской местности для
молодых семей и молодых
специалистов

 Администрация
сельсовета

Создание условий для
привлечения молодых
специалистов,
обеспечение жильем
молодых семей и молодых
специалистовфедеральный бюджет

краевой бюджет
внебюджетные источники
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет

5 Индивидуальное жилищное
строительство за счет
привлеченных средств
граждан и кредитных ресурсов

Администрация
сельсовета,
индивидуальные
застройщики

увеличение объемов
жилищного строительства

внебюджетные источники
внебюджетные источники

Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения населения района
всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники

6 Реконструкция, модернизация
объектов водоснабжения
(замена водонапорных башен,
водопроводных сетей,
колонок)

Предприятия ЖКХ Обеспечение жителей
качественной питьевой
водой
снижение
непроизводственных
потерь в коммунальныхкраевой бюджет
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муниципальный бюджет сетях, снижение
аварийности  в
коммунальных сетях

внебюджетные источники

7 Реализация мероприятий КЦП
«Модернизация жилищно-
коммунального комплекса
Алтайского края на 2007-2010
годы»
(объекты теплоснабжения)

предприятия ЖКХ реализация программы
завершена

краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники

8 Ремонт тепловых сетей Предприятия ЖКХ Обеспечение нормального
теплоснабжения, снижение
объемов затрат на отопление

краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные средства

Развитие потенциала транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры
всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные средства

9 Ремонт дорожного полотна
(развитие сети автомобильных
дорог в сельской местности)

Администрация
сельсовета

Обеспечение
транспортной
доступности. До 2012 г.
планируется
отремонтировать 18 км
автодорог, не имеющих
твердого покрытия и
находящихся в сельской
местности

муниципальный бюджет

с. Локоть – Локтевский с/с Локтевский с/с Обеспечение
транспортной доступностимуниципальный бюджет

краевой бюджет

Повышение качества окружающей среды и формирование имиджа экологически чистой территории
10 Благоустройство территорий Администрация

сельсовета
Благоустройство
территории поселениямуниципальный бюджет

11 Обустройство
скотомогильника

Администрация
сельсовета

Сохранение
благополучной
эпизоотическоймуниципальный бюджет
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обстановки на территории
поселения

12

13

Обустройство мест
временного хранения твердых
бытовых отходов

Администрация
сельсовета

Благоустройство
территории поселения

СПК «Антей» - Локтевский с/с
(собственные средства)

СПК «Антей» Увеличение объемов
производства зерна на 30
т
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Приложение 2
к программе социально-экономического развития

Локтевского сельсовета
Локтевского района Алтайского края на 2013-2017

годы

Индикаторы, характеризующие состояние экономики и социальной сферы
Локтевского сельсовета   на период до 2012 года

(стоимостные показатели – в действующих ценах каждого года)
№
п/п

Наименование
индикатора

Единица
измерения

Факт Прогноз
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1. Индикаторы демографического потенциала, оценки уровня жизни населения
1.1 Коэффициент естественного прироста

(убыли) населения
на 1000

чел.
населения

-8,55 -11,03 -6,02 +1,53 -7,82 -7,7 -7,5

1.2 Общий коэффициент рождаемости на 1000 чел.
населения

7,27 7,35 7,53 8,42 8,61 18,49 9,6

1.3 Коэффициент миграционного прироста (убыли) на 1000
чел.

населения

-13 -17 -14 -12 +7 +12 +4

1.4 Денежные доходы в расчете на душу
населения в месяц

рублей 2896 3547,8 4245 5197 5985 7025 7775

1.5
Реальные располагаемые доходы населения

в % к
предыдущему

году

103,7 104,7 105,9 103,8 104,9 105,1 105,4

1.6. Среднемесячная начисленная заработная
плата одного работника

рублей 2240 3702 4148 5003 5764 6629 7623

1.7 Темп роста среднемесячной начисленной
заработной платы

% 118,2 165,27 112,04 120,61 115,21 115,0 114,99

1.8. Покупательная   способность средней
заработной платы

% 112,7 117,5 114,7 111,0 112,0 112,2 112,5

1.9 Темп роста численности занятых в
экономике

в % к
предыдущему

году

97,2 96,7 99,1 93,6 95,7 100,7 101,0

1.10 Уровень официально зарегистрированной
безработицы к трудоспособному населению

% 5,7 4,1 3,8 5,4 3,9 3,9 2,4
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№
п/п

Наименование
индикатора

Единица
измерения

Факт Прогноз
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1.11 Уровень преступности количество
зарегистриров.
преступлений

на 1000
жителей

18,4 15,3 16,4 16,3 16,2 16,1

2. Индикаторы развития экономического потенциала
2.1 Объем отгруженных товаров собственного

производства, выполненных собственными
силами работ и услуг на душу населения

тыс.
рублей

13,16 13,33 14,29 18,61 24,54 25,46 26,14

2.2 Индекс промышленного производства в % к
предыдущему

году

104,0 108,0 101,9 70,6 96,1 100,4 101,9

2.3 Степень износа основных производственных
фондов в экономике

% 50,0 50,0 50,0 48,0 48,0 47,0 45,0

2.4 Доля организаций, имеющих прибыль, в
общем числе организаций всех форм
собственности в целом по экономике

% 58,3 78,6 58,8 53,3 61,5 61,7 62,0

2.5 Валовая продукция сельского хозяйства во
всех категориях хозяйств на душу населения

рублей 12,12 12,69 12,98 13,46 15,23 15,37 16,07

2.6 Индекс физического объема        продукции
сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств в сопоставимых ценах

в % к
предыдущему

году

130,3 114,0 60,2 203,9 53,2 100,1 100,3

2.7 Урожайность зерновых культур во всех
категориях хозяйств (зерно в весе после
доработки)

ц/га 7,4 7,4 7,5 7,5 7,6 7,7 7,8

2.8 Уровень использования пашни % 92,0 96,0 96,0 97,0 97,0 97,0 98,0

2.9 Количество тракторов штук на
100 га пашни

11,7 11,8 11,8 12,0 12,0 13,0 14,0

2.10 Количество зерноуборочных комбайнов штук на
100 га пашни

1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9

2.11 Продуктивность коров
в сельскохозяйственных организациях

кг на
1 корову

2867 2870 2875 2875 2880 2885 2885

2.12 Удельный вес безубыточных
сельскохозяйственных организаций

% 58,3 92,8 56,0 55,0 61,0 58,0 53,0
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№
п/п

Наименование
индикатора

Единица
измерения

Факт Прогноз
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2.13 Уровень рентабельности сельскохозяйственных
организаций

% 24,7 28,7 15,9 7,8 24,0 24,0 24,0

2.14 Удельный вес занятых в малом и среднем
бизнесе в общей численности занятых в
экономике

% 4,1 4,1 4,07 4,3 6,2 12,4 11,9

3. Индикаторы бюджетной системы района
3.11 Бюджетная обеспеченность за счет

налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета

руб. на душу
населения

1027,5

6

1159,3 1478,1 1260,0 1213,2 1483,36 1730,52

3.22 Отношение налоговых и неналоговых
доходов консолидированного бюджета к
общей сумме доходов консолидированного
бюджета

% 33,4 33,5 35,0 37,5 40,0 45,0 50,0

3.3 Уровень дотационности бюджета % 66,6 64,5 65,0 62,5 60,0 55,0 50,0

4. Индикаторы инфраструктурного потенциала
4.1 Обеспеченность жильем кв. м

на  душу
населения

22,9 23,1 23,1 23,1 23,76 23,76 23,76

4.2 Ввод нового жилья за счет всех источников
финансирования

кв. м на 1000
 человек

населения

0 0 0 0 0 0 0

4.3 Степень износа основных фондов
коммунального хозяйства

% 79,0 80,0 82,0 80,0 80,8 81,0 85,0

4.4 Фактический уровень платежей населения за
жилье и коммунальные услуги к уровню
начислений

% 95,6 98,0 95,5 93,9 86,0 95,0 98,0

4.5 Протяженность автомобильных дорог
общего пользования с твердым покрытием

км - - - - - - -

4.6 Оборот розничной торговли в расчете на
душу населения

тыс.
рублей

25,84 29,75 31,25 37,69 40,78 45,25 51,22
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№
п/п

Наименование
индикатора

Единица
измерения

Факт Прогноз
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

4.7 Оборот общественного питания в расчете на
душу  населения

рублей 0 0 0 0 0 0 0

4.8 Индекс физического объема оборота
общественного питания

% - - - - - - -

4.9 Темп роста платных услуг населению % - - - - - - -

5. Индикаторы развития социальной инфраструктуры района
5.1 Обеспеченность населения врачами человек на 10

00 человек
населения

0,75 0,75 0,75 0,77 0,78 0,8 0,81

5.2 Обеспеченность населения средним
медицинским персоналом

человек на 10
00 человек
населения

2,25 2,25 2,26 2,3 2,35 2,41 2,42

5.3 Объем амбулаторной медицинской помощи
в расчете на одного жителя

посещений 8,8 9,3 8,4 10,8 11,8 8,8 8,8

5.4 Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в
организациях различной организационно-
правовой формы и формы собственности, в
общей численности детей от 3 до 7 лет

% 28 28 28 27 27 32 35

5.5 Удельный вес лиц, сдавших единый
государственный экзамен, в числе
выпускников общеобразовательных
муниципальных учреждений, участвовавших
в едином государственном экзамене

% 100 100 100 100 100 100 100

5.6 Удовлетворенность населения качеством
общего образования

% от числа
опрошенных

95,0 95,0 95,0 96,0 93,0 93,0 93,0

5.7 Доля учащихся, получающих горячее
питание, в общем числе учащихся
общеобразовательных школ

% 100 100 100 100 100 100 100

5.8 Удельный вес населения систематически
занимающегося физкультурой и спортом, от
общей численности населения

% 10,15 10,22 12,95 12,86 13,07 13,99 14,49
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№
п/п

Наименование
индикатора

Единица
измерения

Факт Прогноз
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

5.9 Обеспеченность плоскостными спортивными
сооружениями и спортивными залами

тыс. кв. м на
1000 человек

населения

11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,4 11,4

5.10 Количество экземпляров библиотечного
фонда общедоступных библиотек

на 1000
человек

населения

6135 6225 6250 6279 6416 7074 7166

5.11 Удельный вес населения, участвующего в
культурно-досуговых мероприятиях,
организованных органами местного
самоуправления

% 18,2 23,8 33,7 34,2 35,9 46,5 56,8

5.12 Обеспеченность населения учреждениями
культуры

учреждений на
1000

населения 1 1 1 1 1 1 1общедоступными библиотеками
учреждениями культурно-досугового типа 1 1 1 1 1 1 1
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