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Реквизиты нормативного
правового акта о
разработке программы

концепция устойчивого развития сельских
территорий Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 30.11.2010 № 2136-р;
долгосрочная целевая программа «Устойчивое
развитие сельских территорий Алтайского края»
на 2012-2020 годы, утвержденная постановлением
Администрации Алтайского края от 02.08.2011
№ 420

Заказчик программы Администрация Локтевского района

Основные разработчики
программы

Администрация Локтевского района

Цель программы Создание  благоприятных социально-
экономических условий для устойчивого развития
экономики,  улучшение условий жизни населения
района

Задачи программы развитие сельского предпринимательства;
стимулирование развития жилищного
строительства;
развитие коммунальной и социальной
инфраструктуры, создание комфортной среды
жизни, повышение качества услуг образования,
культуры;
реализация местных общественно значимых
проектов;
консолидация усилий власти и местного
сообщества по решению вопросов местного
значения.

Важнейшие целевые
индикаторы и показатели
программы

среднемесячные денежные доходы;
уровень официально зарегистрированной
безработицы;
ввод жилья;
ввод в действие локальных водопроводов.



Срок реализации
программы

2013 – 2020 годы

Основные этапы
реализации программы

I этап: 2013 год;
II этап: 2014 – 2020 годы

Исполнители основных
мероприятий

Управление по экономическому развитию и
имущественным отношениям Администрации
района;
комитет по образованию Администрации района;
отдел по труду Администрации района;
отдел  строительства и архитектуры
Администрации района;
отдел жилищно-коммунального хозяйства
Администрации района;
органы местного самоуправления сельских
поселений (по согласованию);
хозяйствующие  субъекты всех форм
собственности.

Объемы и источники
финансирования
программы по годам

общий объем финансирования за счет всех
источников – 906155,7 тыс. руб., в том числе по
годам:
2013 год – 65 305,7 тыс. руб.;
2014 год – 399 050 тыс. руб.;
2015 год – 119 950 тыс. руб.;
2016 год – 74 900 тыс. руб.;
2017 год – 77 800 тыс. руб.;
2018 год – 53 750 тыс. руб.;
2019 год – 62 550 тыс. руб.;
2020 год – 52 850 тыс. руб.;
за счет средств федерального бюджета –
48 000 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 16 000 тыс. руб.;
2019 год – 16 000 тыс. руб.;
2020 год – 16 000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета –
395 498,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 48 958,8 тыс. руб.;
2014 год – 93 910 тыс. руб.;
2015 год – 61 330 тыс. руб.;
2016 год – 54 350 тыс. руб.;
2017 год – 55 300 тыс. руб.;
2018 год – 24 950 тыс. руб.;
2019 год – 32 950 тыс. руб.;
2020 год – 231 750 тыс. руб.;
за счет средств местного бюджета –
108 806,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 13 596,9 тыс. руб.;
2014 год – 23 140 тыс. руб.;
2015 год – 19 220 тыс. руб.;
2016 год – 15 950 тыс. руб.;
2017 год – 16 250 тыс. руб.;



2018 год – 6 550 тыс. руб.;
2019 год – 7 550 тыс. руб.;
2020 год – 6 550 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников – 353
850 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год –  2 750 тыс. руб.;
2014 год – 282 000 тыс. руб.;
2015 год –  39 400 тыс. руб.;
2016 год – 4 600 тыс. руб.;
2017 год – 6 250 тыс. руб.;
2018 год – 6 250 тыс. руб.;
2019 год – 6 050 тыс. руб.;
2020 год – 6 550 тыс. руб.;

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы и показатели
социально-экономической
эффективности

среднемесячные денежные доходы населения
возрастут в 1,9 раза;
уровень безработицы снизится до 2,5%
трудоспособного населения;
ввод  около 18 тыс.кв.м нового жилья, 12,0 км
локальных водопроводов

1. Характеристика проблемы и
обоснование необходимости ее решения программными методами

Локтевский район расположен на юго-западной периферии Алтайского края в
верхней части р. Алей. Площадь территории района составляет 2340 кв.км.

Район граничит на севере и востоке с Рубцовским, Змеиногорским, Третьяковским
районами края и на западе и юге с Республикой Казахстан. Протяженность
административной границы с Республикой Казахстан составляет 75 км. По территории
Локтевского района проходит  Алма-Атинская железная дорога Казахстана с тремя
железнодорожными станциями: Масальская, Неверовская, Ремовская. Железнодорожная
станция Неверовская расположена в 2 км от административного центра – г. Горняка.
Удаленность районного центра от краевого центра г. Барнаула составляет 360 км.

В административно-территориальном отношении в состав муниципального
образования Локтевский район входят 17 сельских и 1 городское поселение – город
Горняк с различным уровнем социально-экономического развития и численностью
населения. На территории района расположено 24 сельских населенных пункта,
наиболее крупные - Гилево, Самарка, Локоть, Кировский, Масалиха, Покровка, Успенка,
Ремовский, Устьянка, Золотуха. Самым крупным населенным пунктом является
районный центр – город Горняк с населением 13,8 тыс. человек. Численность сельского
населения – 15,2 тыс. человек или 52,4 % от общей численности населения района.

Природные условия Локтевского района (рельеф, климат, почвы) накладывают
определенное своеобразие на развитие сельскохозяйственного производства, которое, в
основном, охарактеризовано как зона рискованного земледелия.

Растительный мир довольно скуден с преобладанием степной растительности.
Хорошие сенокосные луга, расположенные в долинах рек и по днищам балок и логов, в
районе очень редки. 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 района относится к бассейну р. Обь и представлена р. Алей
с Гилевским водохранилищем и притоками. Из озер, группа которых расположена вдоль
западной границы района, наиболее крупными являются  оз. Новенское,  оз. Соленое, оз.
Калантырь.

Локтевский район очень богат рудными и нерудными полезными ископаемыми. По
объемам и разнообразию минерально-сырьевых ресурсов аналогов Локтевскому району в
крае нет. Ресурсы представлены энергетическим сырьем, цветными и благородными
металлами, строительными материалами и сырьем для других отраслей промышленности,
подземными водами.

Имеющиеся месторождения известняка и глины по своим качественным
характеристикам пригодны для производства  не менее 1 млн.т высококачественного
портланд-цемента марок 400-500. Запасы утверждены в количестве 41,5 млн.т. На
территории района находятся богатые месторождения полиметаллических руд.

На территории района разведано 10 месторождений строительного камня. Только
часть из них эксплуатируется. Общие запасы названных месторождений практически
неисчерпаемы.

Промышленность Локтевского района представлена, в основном,  добывающими и
обрабатывающими предприятиями, специализирующимися на добыче и переработке
строительного сырья, наиболее крупными из которых являются: ЗАО «КПФ Неверовская
дробильно-сортировочная фабрика», ЗАО «Известковый завод», ОАО «Масальская
дробильно-сортивочная фабрика»,  ООО «Масальский завод ЖБИ».

В настоящее время структура промышленного производства характеризуется
высокой долей обрабатывающего сектора – 39,8%, на производство и распределение
энергоресурсов приходится 42,3%, добывающая отрасль занимает 17,9 %. По объему
производимой промышленной продукции Локтевский район по итогам 2011 года
рейтинговая позиция перешла на 17 место в Алтайском крае (по итогам 2008 г. –
34 место).

Основная номенклатура выпускаемой промышленной продукции: нерудные
строительные материалы, пиломатериалы, известь строительная, теплоэнергия.
В обрабатывающем секторе  производится широкая линейка продуктов питания:
цельномолочная продукция, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, хлеб и
хлебобулочные изделия, растительные масла, товарная пищевая рыбная продукция,
кроме того, с постоянной динамикой осуществляется выпуск швейной продукции.

Один из крупнейших секторов экономики района – аграрный.
Сельское хозяйство ежегодно обеспечивало базу для развития экономики

Локтевского района,  в период экономического кризиса сельское хозяйство и
промышленное производство пищевых продуктов обеспечили относительную
макроэкономическую стабильность территории.

Сельскохозяйственной деятельностью в районе занимаются 20
сельхозпредприятий и 86 крестьянско-фермерских хозяйств и 5903 ЛПХ.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий – 223,105 тыс. га, в том числе
пашни – 148,196 тыс.га. Площадь пашни, занятая зерновыми культурами, составляет
3,1% от общей посевной площади зерновых культур Алтайского края.

Одной из основных отраслей агропромышленного комплекса района является
растениеводство. Ведущая роль в структуре растениеводства принадлежит зерновому
производству, составляющему основу экономики хозяйств. Неблагоприятные погодные
условия в 2011 году привели к гибели значительной части посевов. Засуха явилась
основной причиной низкой урожайности сельскохозяйственных культур в районе,
валовой сбор зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) составил
44,7 тыс.тонн при средней урожайности 9,1 ц/га, что меньше урожая 2010 года на
17,0 тыс. тонн.



В структуре валовой продукции сельского хозяйства на долю животноводства
приходится 41,9 %. Ситуация в животноводстве характеризуется сохранением поголовья
КРС в целом по району. Однако в последнее время наметилось снижение поголовья
коров в хозяйствах населения вследствие удорожания кормов, в частности
зернофуража.

На 01.10.2012 года в районе содержится 17467 голов крупного рогатого скота
(из них в с/х предприятиях 7513 голов). Имеется 10613 голов свиней и 5459 голов овец.

За 2011 год валовое производство молока в районе увеличилось на 1498 тонн
(107,4%), составив 21668 тонн, производство скота и птицы  на убой  составило
5003 тонны (100,7 %). Район находится на 15 месте по объему производства скота и
птицы на убой,  по валовому производству молока  – на 32 месте.

Продуктивность коров в сельхозпредприятиях за 2011 г. – 2184 кг на 1 голову
(89,5%). Среднесуточный привес в сельхозорганизациях в среднем по району составил
485 грамм  (114,4 % к 2010 году).

В апреле 2010 года ООО «Колос» получил статус племенной репродуктор по
разведению казахской белоголовой породы КРС. За 2011 хозяйство реализовало
282 головы племенного молодняка.

Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2011 году к уровню 2007 года
увеличился на 30,8 % в сопоставимых ценах. Рентабельность производства
сельхозпродукции увеличилась в на 4,4%. Вместе с этим в отдельные годы динамика
была разнонаправленной. Выпуск продукции сельского хозяйства района составил
1,32% в общем объеме валовой сельскохозяйственной продукции края за 2011 г.

Особо актуальным является вопрос содержания скота. В большинстве  хозяйств
требуется реконструкция и модернизация животноводческих помещений, а в некоторых
– новое строительство. Без решения данной проблемы сегодня невозможно увеличить
поголовье в ряде хозяйств. На перспективу, для дальнейшего развития животноводства,
хозяйствующие субъекты нашего района (ООО «Восток», ООО «Колос») подали заявки
для участия в краевых программах «100 молочных ферм Алтая» и «100 мясных ферм
Алтая».

На вооружении сельскохозяйственных предприятий района находится 157
зерноуборочных комбайнов, 452 трактора различных марок, 293 грузовых автомобиля, а
также полный набор почвообрабатывающей и посевной техники и оборудования.

За 2011 год сельхозтоваропроизводителями района приобретено техники и
оборудования как импортного, так и отечественного производства на сумму
130,8 млн.руб. (11 тракторов, 13 зерноуборочных комбайнов, 7 посевных комплексов и
другая сельскохозяйственная техника). За последние 3 года более интенсивно
изменяется качественный состав технического оснащения хозяйств, всё больше
внимания уделяется приобретению высокотехнологичной, многофункциональной
техники и оборудованию. Будет продолжена работа по техническому перевооружению и
переход на этой основе на ресурсосберегающие технологии, как в отрасли
растениеводства, так и животноводства.

Развитию сельскохозяйственного производства способствует приоритетный
национальный проект «Развитие АПК», в рамках которого за 2011 год личными
подсобными хозяйствами привлечено 10225 тыс. руб. банковских кредитов. Развитию
ЛПХ способствует также участие населения района в мероприятиях по самозанятости в
рамках КЦП «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда
Алтайского труда Алтайского края» в 2009-2011 годах.

Несмотря на увеличение объемов производства отдельных видов продукции,
сальдированный убыток по итогам 2011 г. составил 868 тыс.руб. Ситуация несколько
выровнялась в течение 2012 г. – за 9 месяцев получена прибыль 28479 тыс.руб.

Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства играет важную
роль в решении экономических и социальных задач района – это новые рабочие места,



насыщение потребительского рынка товарами и услугами, формирование конкурентной
среды, экономической самостоятельности населения района, стабильности налоговых
поступлений. Субъекты малого бизнеса формируют почти 50,3% общего объема
отгруженных товаров промышленного производства, 85,1% оборота розничной торговли,
36,9% оборота  платных услуг населению. Валовой оборот субъектов
предпринимательства составил 1415,4 млн.руб. Доля поступлений налогов в местный
бюджет от малого бизнеса за 2011 год составил 22,7 % от величины собственных
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. На территории района
осуществляют финансово-хозяйственную деятельность  861 субъекта малого бизнеса с
численностью работников 3612 человек, из которых 25% работают  в промышленности,
35,7% – в сфере торговли и общественного питания, 23,9%  - в сельском хозяйстве,
5,3% – в строительстве,  10,1%  - в прочих сферах деятельности.  На протяжении
последних лет за счет средств краевого, федерального бюджетов и внебюджетных
источников активно формируется система мер государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства района, создается инфраструктура поддержки
предпринимательства. Удельный вес занятых в малом бизнесе в общей численности
занятых в экономике возрос за период с 2008 г. на 3,9 процентных пункта и составляет
38,3 %.

С целью эффективного проведения государственной политики  в сфере развития
малого бизнеса и создания благоприятного предпринимательского климата, в районе
реализуется муниципальная целевая программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Локтевском районе на 2011-2013 годы». На финансирование
программы в 2011 году  израсходовано  из средств местного бюджета 30 тыс.руб., по
проекту софинансирования  привлечено   на эти цели из краевого бюджета 20 тыс.
рублей, федерального бюджета  - 80 тыс. рублей. Общая  сумма государственной
поддержки составила 130 тыс. рублей.

Поддержку получили 3 субъекта малого бизнеса. В течение 2012 г. работа в
данном направлении была продолжена: в рамках реализации МЦП на условиях

софинансирования, поддержку в сумме 350 тыс.руб. получат 2 субъекта малого
предпринимательства. Помимо этого, грантовой поддержки в размере 300 тыс. руб.
удостоились еще 2 субъекта малого бизнеса.

Малый и средний бизнес является важнейшим инструментом для снижения
безработицы, создания новых рабочих мест, так в  рамках реализации  краевой целевой
программы «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда
Алтайского края в 2011 году»   109 безработных граждан  представили в
инвестиционную комиссию  разработанные бизнес-проекты. После  одобрения  63
получили   возможность оформить субсидию   на открытие собственного  дела.

Усиление динамики экономического развития района положительно влияет на
доходы и качество жизни населения - обеспечиваются ежегодные темпы роста
заработной платы, пенсий, соответственно – денежных доходов в целом. По итогам
2011 года денежные доходы одного жителя Локтевского района составляли 7798,5
рублей (111,7% к уровню 2010 г.) В структуре денежных доходов высокий удельный вес
занимают доходы от предпринимательской деятельности, фонд оплаты труда и
социальные трансферты. Значительную долю в доходах населения занимают
поступления из финансовой системы – 13,8% в общей сумме, а также поступления от
продажи продукции ЛПХ – 5,2%. Заработная плата по итогам 2011 года достигла 10732
рубля, что соответствует 23 месту. Рост среднемесячной заработной платы составил
107,3%, рост ее обеспечен практически во всех отраслях экономики, однако  уровень
заработной платы в районе уступает среднекраевым значениям.



В 2011 году в районе улучшились параметры регистрируемого рынка труда.
Уровень официально зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению в
2011 году составил 3,1%, против 5,4% в 2007 году.

Все это обуславливает высокий уровень продаж товаров и оказания услуг.
Потребительский рынок района активно развивается, быстро реагируя на изменения
уровня жизни населения и требования, предъявляемые потребителями. По итогам 2011
года  розничный товарооборот составил 1171,1 млн. руб., индекс физического объема
103,1 % по отношению к 2010 году, что в расчете на душу населения  составляет 40315
рублей (36 место в краевом рейтинге). По состоянию на 01.01.2012 на территории
района осуществляют деятельность 244 предприятия потребительского рынка, в том
числе 6 предприятий оптовой торговли, 2 постоянно действующих ярмарки, размещено
37 нестационарных торговых объектов. В течение 2011 года в районе введено 5 новых
объектов  розничной торговли  общей площадью  511,1 кв. метров, создано 12 новых
рабочих мест.

Сеть предприятий общественного питания в районе  представлена  17 точками (9
кафе, 7 закусочных, 1 столовая сельхозпредприятия) на 724 посадочных места. Индекс
физического объема за 2011 году в сравнении с предыдущим годом составил 102,7 %, в
денежном выражении 18,1 млн.руб., платных услуг оказано на сумму  283,5  млн. руб.,
что  составляет 109 %  к  уровню прошлого года.

Состояние потребительского рынка за прошедший период можно
охарактеризовать как стабильное, с достаточными темпами роста потребительских
услуг, соответствующим уровнем насыщенности товарами.

Объем инвестиций в основной капитал предприятий и организаций Локтевского
района составил в 2011 году 243,4 млн. руб., в том числе инвестиции в строительство,
реконструкцию объектов, расположенных на территории района за 2011 год составили
91,6 млн.руб., из них за счет собственных средств граждан – 17,8 млн.руб. Улучшились
позиции района в жилищном строительстве: с 2008 по 2011 гг. введено 9748 кв.м. жилья,
в том числе за счет  индивидуального строительства – 7969 кв.м. В 2011 году введено в
эксплуатацию 3129 кв.м жилья, что составляет 0,5% в краевом объеме жилищного
строительства и по показателю ввода жилья на 1000 жителей в краевом рейтинге район
занял 28 место.

В результате, обеспеченность населения района жильем в 2011 году составила
23,1 кв. м общей площади на одного жителя (по краю 22,1 кв.м.), увеличившись по
сравнению с уровнем 2008 года на 2,3 кв. метра.

На качестве и уровне жизни людей положительно отражаются позитивные
тенденции в сфере здравоохранения, образования и культуре, развитии физкультуры и
спорта.

Медицинское обслуживание населения Локтевского района осуществляется КГБУЗ
«Центральная больница Локтевского района» в состав которого входят центральная районная
больница, 1 сельская врачебная амбулатория и 19 фельдшерско-акушерских пунктов.

Обеспеченность населения района больничными койками в 2011 году составила
84 койки на 10 тыс. жителей, в т.ч. величина обеспеченности койками интенсивного
лечения составила 61,3 койки, койками стационаров дневного пребывания – 22,7 койки
на 10 тыс. жителей. На каждые 10 тыс. жителей района приходится 18,9 человек врачей
(в среднем по краю – 43,7),  и 87,8 человек  (98,4) среднего медицинского персонала.

Ожидается увеличение числа врачей (2  молодых специалиста-
дерматовенеролог, отолоринголог) и медицинского персонала.

На территории района осуществляют деятельность учреждения социального
обслуживания – КГБСУСО «Локтевский дом-интернат малой вместимости для
престарелых и инвалидов» в пос. Ремовский и ГКБСУСО «Масальский психо-
неврологический интернат» на 90 коек.



За последние несколько лет наблюдается повышение как общей, так и первичной
заболеваемости. Увеличение разрыва между уровнями общей и первичной
заболеваемости свидетельствует о накоплении хронической патологии среди
населения, особенно взрослого. Около 80% больных, обратившихся в лечебные
учреждения первичного звена, обследуются профилактически с целью выявления
онкозаболеваний и туберкулеза.

Большинство фельдшерско-акушерских пунктов нуждается в капитальном ремонте,
недостаточно материально-технически оснащено, процент износа оборудования
доходит до 75%. Очень остро стоит проблема обеспечения санитарным транспортом сельских
поселений, несмотря на выделение 3 автомобилей санитарной помощи в рамках реализации ПНП
«Здоровье».

Образование района представляет собой систему, позволяющую населению
получить полный цикл образовательных услуг. Сюда входят 21 общеобразовательная
школа (из них 17 – в селах, 4 – в г. Горняке),  7 муниципальных учреждений
дополнительного образования, 9 муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, КГОУ начального профессионального образования – профессиональное
училище №79, филиал Рубцовского машиностроительного техникума, детский
оздоровительный лагерь «Чайка».

В системе образования в 2008-2011 годах начаты изменения, направленные на
обеспечение его соответствия как требованиям инновационной экономики, так и
запросам общества. Образовательные учреждения района включаются практически во
все краевые эксперименты. С 2008 года активно проводится комплексная модернизация
школьного образования, образовательные учреждения района также приняли участие в
реализации мероприятий программы модернизации: «СОШ №2 г. Горняк проведен
капитальный ремонт спортивного зала, замены окон и капитальный ремонт кровли с
объемом финансирования более 11,0 млн. руб.,  за счёт реализации КЦП
«Модернизация технологического оборудования школьных столовых на 2008-2010 гг.»
проведены работы по модернизации технологического оборудования в 4 школах района,
общий охват горячим питанием учащихся составляет 100%, школьные автобусы
оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и оборудованы ремнями
безопасности, количество персональных компьютеров на 100 учащихся образовательных
школ  составило  6,4 ед. Все школы района реализуют механизм введения Федерального
государственного образовательного стандарта второго поколения в начальной школе. В
целях реализации мероприятий по энергосбережению, в образовательных учреждениях
установлены  приборы учета энергоресурсов, ежеквартально проводится мониторинг их
потребления. В рамках губернаторской инвестиционной программы «75х75» в 2011 году
введена в эксплуатацию 2 очередь реконструкции здания под школу в с.Георгиевка,
Локтевского района Алтайского края,  (спортивный зал с бытовыми помещениями,
мастерские трудового обучения). 1 очередь строительства (школа на 108 учащихся в
с. Георгиевка), реализованная также в рамках КАИП, была сдана в эксплуатацию
30.12.2008 г. Школа укомплектована современной мебелью и оборудованием, с декабря
2011 года функционируют спортивный зал и мастерские трудового обучения.

Целенаправленная работа Администрации по приведению учреждений
образования в соответствие с  современными требованиями не замедлила сказаться на
результатах деятельности школ. Наши выпускники, сдавая «ЕГЭ», демонстрируют по
большинству предметов высокие баллы, а итог - высокий процент поступления в
высшие и средние учебные заведения.

В целях сохранения и развития системы дошкольного образования,  обеспечения
доступности дошкольных образовательных услуг для детей в Локтевском районе
функционируют 9 детских садов, четыре из них в районном центре. Несмотря на
достаточно высокие показатели количества детей, получающих дошкольное
образование (дошкольным образованием охвачено 68% детей в возрасте от 3 до 7 лет),



потребность в детских садах сохраняется. Для повышения удовлетворенности услугами
дошкольного образования, помимо открытия групп временного пребывания на базе
средних школ, до 2018 г. запланировано открытие 2 дошкольных учреждений.

Для охвата детей дополнительным образованием в районе работают  Детская
музыкальная школа, Детская художественная школа, Дом детского творчества, Дворец
спорта для детей и юношества, Детская школа искусств, Локтевский информационно-
прокатный центр, Детско-юношеская спортивная школа.

Сфера культуры района представлена 41 учреждением, среди них: Краеведческий
музей с фондом более 5 тыс. экземпляров, который ежегодно посещают порядка 4,0
тыс. человек, Локтевская централизованная библиотечная система, в которую входит 19
библиотек с фондом свыше 192 тыс. экземпляров книг, обслуживающая ежегодно более
12 тыс. читателей, 21 культурно-досуговых учреждений.

В районе созданы все необходимые условия для удовлетворения  эстетических
потребностей населения. Почти в каждом населенном пункте работает Дом культуры,
библиотека. В связи со сложным финансовым положением, Администрации некоторых
сельских поселений были не в состоянии обеспечить содержание всех домов культуры и
на зимний период были отключены от отопления 9 сельских Домов культуры. Однако
всем культурным работникам были предоставлены помещения для работы.

В течение 2011 года в 21 клубном учреждении проведено более 3180 культурно-
досуговых мероприятий,  в 141 кружке художественной самодеятельности и
объединениях по интересам занимается 1560 человек.

В Детской школе искусств занимаются 240 учащихся, работает филиал школы на
базе Успенской СОШ.

Итогом стабильной работы творческих коллективов учреждений культуры
является высокая оценка краевого жюри на зональных и краевых конкурсах и
фестивалях.

 В тоже время средств на развитие культуры катастрофически не хватает, помимо
высокого уровня износа материально-технической базы сохраняется проблема низкой
оплаты данного труда, и как следствие, высокая доля работников пенсионного возраста.

Сеть спортивно-оздоровительных учреждений района включает в себя стадион,
27 спортивных залов, 12 футбольных полей, стрелковый тир, свыше 70 плоскостных
сооружений, Дворец спорта, Детско-юношескую спортивную школу, позволяющих
проводить регулярные занятия физической культурой и спортом, организовывать
спортивно-массовые мероприятия районного и краевого уровня Район принимал
участие в реализации региональных целевых программ, направленных на развитие
хоккея, футбола. Последовательная работа Администрации района на усиление
эффективности физкультурно-массовой работы и на повышение роли физкультуры и
спорта принесла свои результаты. Семь последних лет подряд, по итогам года район
входит в шестерку лучших спортивных районов края, переместившись с 47 места. По
итогам зимней и летней Олимпиад сельских спортсменов Алтая в 2012 году Локтевский
район вошел в десятку лучших районов края и занял почетное шестое место с
вручением диплома управления Алтайского края по физической культуре и спорту.

Количество занимающихся физической культурой и спортом возрастает с каждым
годом более чем на 150 человек, удельный вес населения, занимающегося
физкультурой и спортом в общей численности населения района в 2011 году составила
12,3%. Общая обеспеченность с учетом плоскостных спортивных сооружений
составляет 43,9 тыс. кв.м. на 10000 жителей, обеспеченность спортивными залами – 1,9
тыс. кв.м на 10000 жителей.

Общая площадь жилищного фонда в 2011 г. составляла 670,4 тыс. кв.м., на 1
жителя приходится 23,1 кв.м. Более 97 % всего жилищного фонда находится в частной
собственности. Площадь муниципального жилого фонда составляет 2,1 % от всего жилого
фонда..  В   ветхом   и   аварийном  состоянии   находится 12134  кв.м.  жилья,  в т.ч.



аварийными признаны 6 домов.  По состоянию на 01.10.2012 в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий зарегистрировано 234 семьи, в том числе 47 –
проживающих в коммунальных квартирах, 16 – в общежитиях, 64 –аварийных домах.
Обеспеченность населения жильем планируется улучшить за счет  индивидуального
жилищного строительства, строительства в рамках программы «Переселение граждан
из ветхого и аварийного жилья», включенных в план мероприятий КП СЭР на 2012 год и
дальнейшего развития малоэтажного строительства в районе.

В  существующей  жилой застройке имеются свободные земельные участки под
жилую застройку, обеспеченную  инженерной  инфраструктурой электро-, тепло- и
водоснабжения.

Уровень благоустройства жилищного фонда в целом по району выглядит следующим
образом: оборудовано водопроводом – 83,0%, оборудовано централизованным
водоотведением – 30,5 %, централизованным отоплением – 57,0%.

Жилищно-коммунальное хозяйство Локтевского района является одним из самых
крупных среди сельских районов края. Общая протяженность тепловых сетей в
двухтрубном измерении составляет 114,8 км, уличных водопроводных сетей 567,7 км.

На территории района в настоящее время жилищно-коммунальные услуги
предоставляют 9 организаций различных форм собственности (8 предприятий ЖКХ
сельских поселений объединены в одно муниципальное сельское предприятие).

Теплоснабжение населения и организаций осуществляется 43 котельными,
работающими на твердом топливе, в том числе в городе Горняк 19 котельных. Количество
установленных котлов – 130 шт., мощность установленных котлов – 84,4 Гкал,
Присоединенная мощность – 69,3 Гкал. Отпуск тепловой энергии составляет около 140
тыс.  Гкал в год,  в том числе для населения более 85  тыс.  Гкал.  В целях экономии
энергоресурсов в 2009-2010 г.г. на городских котельных установлено 29 котлов нового
поколения, работающих без тягодутьевого оборудования, что позволило сэкономить за
отопительный сезон почти 1,4 млн.кВт/час. электроэнергии.

За 4 года реализации федерального закона № 185-ФЗ «О фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на территории района  было
направлено на капитальный ремонт 71 многоквартирного дома и переселение из
аварийного жилья 95 человек 123,9 млн.руб.  Работа в данном направлении продолжена и в
2012 году – объем финансирования на переселение граждан из аварийного жилья
запланирован в размере 48,3 млн. руб.

Водоснабжение населенных пунктов в Локтевском районе производится от 42
артезианских скважин по 290 км водопроводных сетей. Подача воды в с.Георгиевка,
с.Николаевка, с.Успенка, пос.Кировский и г.Горняк осуществляется по двум водоводам Ø
450 мм и Ø300 мм. Ведется строительство водовода и реконструкция разводящих сетей
в г.Горняке (1 пусковой комплекс) – работы по монтажу электрохимзащиты и выполнена
проектно-сметная документация на 2 пусковой комплекс (разводящие сети по г.Горняку).

Сетевое хозяйство характеризуется высокой степенью износа – изношено и
нуждается в замене порядка 78% водопроводных сетей, 80% канализации и около 64%
тепловых сетей,  что приводит к аварийным ситуациям. Ежегодно на ремонт
коммунальными организациями расходуется более 20 млн. руб.

Наблюдается снижение полезного отпуска населению тепловой энергии воды,
отвода сточных вод. Этот фактор, а также изношенность  инженерных сетей
накладывает дополнительное финансовое бремя (затраты растут, а приток денежных
средств падает) на хозяйственную деятельность организаций и приводит к убыткам,
росту кредиторской задолженности. По мнению большинства населения, руководителей
хозяйствующих субъектов Локтевского района, без решения этой проблемы устойчивое
развитие поселений района невозможно.

Сложившаяся система налогового законодательства Российской Федерации
предопределяет дотационность местных бюджетов. По итогам 2011 года только 21,9%



объема собственных доходов бюджета района формируется за счет местных налоговых
и неналоговых поступлений. По сравнению с уровнем 2010 года объем поступивших
налоговых   и неналоговых доходов увеличился на 4003 тыс.руб. или на 5,4 %. По
удельному весу налоговых и неналоговых доходов в расходах бюджета в рейтинге
территорий район занимает 18 место в крае, а по налоговым и неналоговым  доходам
бюджета  на душу населения 35.

Рост поступлений доходов от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности положительно характеризуют деятельность
Администрации Локтевского района в вопросе увеличения собственных доходов.

Основная доля расходов бюджета приходится на образование – 54,7 % от общей
суммы расходов, здравоохранение – 9,3 %,  культуру – 2,6%,  социальную политику –
11%.

Необходимо отметить, что в районе реализуется 16 бюджетных целевых про-
грамм, в рамках которых предусмотрены мероприятия, направленные на развитие сель-
ской местности, повышения качества и уровня жизни сельского населения. На развитие
сельских территорий из всех бюджетов в рамках программной деятельности  в 2011 году
направлено более 214,9 млн.руб.

Руководство района и жители, прежде всего, нацелены на традиционные сферы
развития экономики – промышленность и сельское хозяйство. В частности, в сельском
хозяйстве возникает вопрос строительства мощностей по хранению зерна, развитию
животноводства.

В то же время, несмотря на значительные объемы финансирования, остается ряд
нерешенных проблем – это снижение количества занятых в экономике, высокий уровень
напряженности на рынке труда, остается высоким уровень износа материально-
технической базы учреждений образования, культуры, спорта, высокая степень
изношенности  инженерных сетей, невысокий уровень доходов населения,
недостаточная диверсифицированность экономики.

Решить  вышеуказанные проблемы  возможно только  комплексно, используя  при
этом программно-целевой метод, посредством реализации программы, направленной
на  устойчивое развитие сельских поселений Локтевского района.

3. Основная цель и задачи Программы

Цель реализации Программы – создание благоприятных социально-
экономических условий для устойчивого развития экономики,  улучшение условий жизни
населения района.

Задачами Программы являются:
развитие сельского предпринимательства и организаций малого бизнеса;
стимулирование развития жилищного строительства;
развитие коммунальной и социальной инфраструктуры, создание комфортной

среды жизни, повышение качества услуг образования, культуры;
реализация местных общественно значимых проектов.

4. Система программных мероприятий

В целях устойчивого развития сельских территорий Алтайского края предлагается
реализовать 4 блока мероприятий.

Первый блок мероприятий направлен на реализацию сельских
предпринимательских проектов. На протяжении программного периода будут
востребованы все меры государственной поддержки – гранты, субсидирование
процентных ставок, при необходимости будут привлекаться гарантии краевого



гарантийного фонда. Объемы финансирования мероприятий первого блока из средств
краевого бюджета указаны при условии его победы в конкурсе проектов.

Второй блок мероприятий направлен на активизацию жилищного строительства в
сельской местности.

Третий блок мероприятий – улучшение качества услуг образования,
здравоохранения, культуры, спорта, в том числе путем реконструкции и строительства
новых объектов образования, культуры, инженерной инфраструктуры Реконструкция и
строительство объектов социальной инфраструктуры осуществляется за счет средств
федерального, краевого и местных бюджетов. В данном блоке указаны средства
краевого бюджета, направленные на реализацию бизнес-проектов,  при условии его
победы  в конкурсе проектов.

Четвертый блок мероприятий направлен на поддержку инициатив местных
сообществ.

Реализацию Программы планируется осуществить в два этапа. Перечень
программных мероприятий приведен в приложении 1.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств:
федерального бюджета – в соответствии с Федеральным законом о федеральном

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;
краевого бюджета – в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете

на соответствующий финансовый год и на плановый период. Средства на реализацию
Программы из краевого бюджета выделяются в пределах бюджетных ассигнований на
очередной финансовый год.

местных бюджетов – в соответствии с решениями Локтевского районного Совета
депутатов и сельских Советов депутатов о бюджетах муниципальных образований на
соответствующий финансовый год и на плановый период;

внебюджетных источников – средства субъектов всех форм собственности и
частных лиц.

Сводные финансовые затраты по направлениям долгосрочной целевой Про-
граммы приведены в приложении 2.

6. Оценка социально-экономической эффективности
реализации Программы

В результате реализации Программы предусматривается создание условий для
увеличения занятости сельского населения и созданию новых рабочих мест,
реконструкции и строительства объектов социальной сферы, развития транспортной и
инженерной инфраструктуры, развития местного самоуправления на селе.

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности
реализации Программы приведена в приложении 3.

7. Система управления реализацией Программы

Муниципальным заказчиком Программы является Администрация Локтевского
района.

Исполнители программы:
управление по экономическому развитию и имущественным отношениям

Администрации района;
комитет по образованию Администрации района;
отдел по труду Администрации района;



комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации
района;

отдел  строительства и архитектуры Администрации района;
отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации района;
органы местного самоуправления сельских поселений (по согласованию);
КГБУЗ «Локтевская ЦБ»(по согласованию);
хозяйствующие  субъекты всех форм собственности.
Исполнители обеспечивают:
выполнение мероприятий Программы;
совершенствование нормативной правовой базы в сфере устойчивого развития

сельских территорий;
формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий Программы;
мониторинг реализации Программы;
подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в

рамках реализации Программы в отчетном году.
Программные мероприятия реализуются в порядке и на условиях, утверждаемых

нормативными правовыми актами Администрации края, муниципальными
нормативными правовыми актами.

Для последовательной реализации программных мероприятий проводится их
ежегодная корректировка с рассмотрением итогов.

Координатором реализации программы является Управление по экономическому
развитию и имущественным отношениям Администрации  района, которое
ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным  кварталом, совместно с
исполнителями программы, формирует отчет и информацию о реализации настоящей
программы в установленном порядке.



Приложение 1
к долгосрочной целевой программе «Устойчивое

развитие сельских поселений  Локтевского района»
на 2013–2020 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
долгосрочной целевой программы «Устойчивое развитие сельских поселений  Локтевского района» на 2013–2020 годы

Цели, задачи,
мероприятия

Сумма затрат, тыс. руб. Источники
финансирован

ия

Исполнитель Ожидаемый
результат от
реализации

мероприятий2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель: создание
благоприятных
социально-
экономических
условий для
устойчивого
развития
экономики,
улучшение
условий жизни
населения района

65305,7 399050 119950 74900 77800 53750 62550 52850 906155,7 итого по
программе

рост
среднемесячных
денежных
доходов
населения в 1,9
раза;
снижение уровня
официально
зарегистрирован
ной безработицы
до 2,1%;
развитие
социальной и
инженерной
инфраструктур

16000 16000 16000 48000 федеральный
бюджет

48958,8 93910 61330 54350 55300 24950 32950 23750 395498,8 краевой
бюджет

13596,9 23140 19220 15950 16250 6550 7550 6550 108806,9 местный
бюджет

2750 282000 39400 4600 6250 6250 6050 6550 353850 внебюджетны
е источники

Задача 1: Развитие
сельского
предпринимательс
тва и организаций
малого бизнеса

500 1900 4650 5000 6400 6550 6350 6650 38000 всего
250 400 250 750 500 650 650 450 3900 краевой бюджет
250 1500 4400 4250 5900 5900 5700 6200 34100 внебюджетные

источники

 Мероприятие 1.1.
Предоставление
грантовой
поддержки*

500 600 650 700 1400 1400 1200 500 6950 всего
250 250 250 600 500 500 500 300 3150 краевой бюджет
250 350 400 100 900 900 700 200 3800 внебюджетные

источники



1.1.1. Реализация
проекта  «Развитие
прудового
хозяйства» с.
Золотуха

400 400 200 1000 всего УЭРИО
Администраци
и района,
Администраци
я сельсовета
(по
согласованию)
;
организации,
субъекты
малого и
среднего
бизнеса (по
согласованию)

Выращивание
товарной рыбы,
организация
платной рыбалки

краевой
бюджет

400 400 200 1000 внебюджетны
е источники

1.1.2. Реализация
проекта «Частный
стоматологический
кабинет»

150 300 450 всего УЭРИО
Администраци
и района;
субъекты
малого и
среднего
бизнеса (по
согласованию)

Предоставление
стоматологическ
их услуг
населению

300 300 краевой
бюджет

150 150 внебюджетны
е источники

1.1.3. Развитие
ремесленной
деятельности
(резьба по дереву,
изготовление
кованых изделий)

100 400 500 1000 всего УЭРИО
Администраци
и района;
субъекты
малого и
среднего
бизнеса (по
согласованию)

Развитие
ремесленной
деятельности

300 300 600 краевой
бюджет

100 100 200 400 внебюджетны
е источники

1.1.5.Развитие
семейных
животноводческих
ферм

500 500 500 1000 1000 1000 4500 всего УЭРИО
Администраци
и района

Увеличение
занятости
населения и
создание новых
рабочих мест

250 250 250 500 500 500 2250 краевой
бюджет

250 250 250 500 500 500 2250 внебюджетны
е источники

1.2.Производство
продуктов питания,
иной
промышленной

1000 4000 4000 5000 5150 5150 6150 30450 всего УЭРИО
Администраци
и района;
организации,

Увеличение
занятости
населения и
создание новых

150 150 150 450 краевой
бюджет

1000 4000 4000 5000 5000 5000 6000 30000 внебюджетны



продукции с
использованием
сельскохозяйственн
ого сырья, их
упаковка

е источники субъекты
малого и
среднего
бизнеса (по
согласованию)

рабочих мест

1.3.Развитие
пчеловодства

300 300 300 900 всего УЭРИО
Администраци
и района;
организации,
субъекты
малого и
среднего
бизнеса (по
согласованию)
.

Увеличение
занятости
населения и
создание новых
рабочих мест

150 150 150 450 краевой
бюджет

150 150 150 450 внебюджетны
е источники

Задача 2:
Стимулирование
развития
жилищного
строительства*

200 400 600 700 700 800 800 800 5000 всего УЭРИО
Администраци
и района;
отдел
строительства
и архитектуры
Администраци
и района,
Администраци
и поселений
(по
согласованию)

Ввод нового
жилья,
повышение
уровня
обеспеченности
жильем

200 400 600 700 700 800 800 800 5000 местный
бюджет

2.1.Формирование
и разработка
проектно- сметной
документации
земельных участков
под индивидуальное
жилищное
строительство

200 400 600 700 700 800 800 800 5000 всего
200 400 600 700 700 800 800 800 5000 местный

 бюджет

Задача 3.
Развитие

коммунальной и
социальной
инфраструктуры,
создание
комфортной
среды жизни,
повышение
качества услуг

64605,7 396750 114700 68200 69700 45400 54400 44400 858155,7 всего
16000 16000 16000 48000 федеральный

бюджет
48708,8 93510 61080 53300 54500 24000 32000 23000 390098,8 краевой

бюджет
13396,9 22740 18620 14900 15200 5400 6400 5400 102056,9 местный

бюджет
2500 280500 35000 318000 внебюджетны

е источники



образования,
культуры
3.1. Развитие сети

дошкольных
учреждений*

15000 26900 3000 4000 10000 58900 всего отдел по
строительству
и архитектуре
Администраци
и района,
 комитет по
образованию
Администраци
и района,
Администраци
и поселений
(по
согласованию)

Развитие
инфраструктуры
дошкольных
образовательны
х учреждений,
ввод
дополнительных
мест

12000 24210 2700 3600 1000 43510 краевой
бюджет

3000 2690 300 400 9000 15390 местный
бюджет

3.1.1. Проектно-
изыскательские
работы и
реконструкция
здания под детское
дошкольное
учреждение на 110
мест

15000 15000 всего
12000 12000 краевой

бюджет
3000 3000 местный

бюджет

3.1.2. Реконструкция
здания под детский
сад на 40 мест в с.
Вторая Каменка

12000 12000 всего
10800 10800 краевой

бюджет
1200 1200 местный

бюджет
3.1.3. Реконструкция
здания под детский
сад на 40 мест в с.
Совпуть

10000 10000 всего
1000 1000 краевой

бюджет
9000 9000 местный

бюджет
3.1.4. Реконструкция
помещений для
открытия на базе
СОШ детских
дошкольных
учреждений (пос.
Ремовский, с.
Золотуха)

3000 4000 7000 всего
2700 3600 6300 краевой

бюджет
300 400 700 местный

бюджет

3.1.5. Капитальный
ремонт
действующих
дошкольных
учреждений г.
Горняк

14900 14900 всего
13410 13410 краевой

бюджет
1490 1490 местный

бюджет



3.2 Развитие
общеобразовательн
ой сети *

15500 35000 35000 34000 34000 2000 2000 2000 159500 всего отдел по
строительству
и архитектуре
Администраци
и района,
 комитет по
образованию
Администраци
и района,
Администраци
и поселений
(по
согласованию)

Развитие
инфраструктуры
общеобразовате
льных
учреждений

13870 27400 27400 26600 26600 1000 1000 1000 124870 местный
бюджет

1630 7600 7600 7400 7400 1000 1000 1000 34630 краевой
бюджет

3.2.1.
Строительство в
рамках реализации
программы «80х80»
школы на 90
учащихся
сблокированной с
детским садом на 40
мест в с. Покровка
(в т.ч. разработка
ПСД)

5500 33000 33000 32000 32000 135500 всего
4400 26400 26400 25600 25600 108400 краевой

бюджет
1100 6600 6600 6400 6400 27100 местный

бюджет

3.2.2.  Капитальный
ремонт СОШ № 3

10000 10000 всего
9470 9470 краевой

бюджет
530 530 местный

бюджет
3.2.3. Реконструкция
школ района.

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 14000 всего
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 7000 краевой

бюджет
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 7000 местный

бюджет
3.3. Развитие
массового спорта

305,7 3000 300 400 4005,7 всего отдел по
строительству
и архитектуре
Администраци
и района,
комитет по
делам
молодежи,
физической
культуре и
спорту
Администраци

Создание
условий для
занятий спортом,
увеличение
количества
граждан,
ведущих
здоровый образ
жизни

128,8 2000 230 300 2658,8 краевой
бюджет

176,9 500 70 100 846,9 местный
бюджет

500 500 внебюджетны
е источники

3.3.1.
Строительство
хоккейной коробки
с. Локоть

305,7 305,7 всего

128,8 128,8 краевой
бюджет



и района;
Администраци
и поселений
(по
согласованию)

176,9 176,9 местный
бюджжет

3.3.2.Строительство
стадиона с.
Покровка

300 300 всего
230 230 местный

бюджет
70 70 внебюджетны

е источники

3.3.3.Реконструкция
стадиона в г.Горняк

3000 3000 всего
2000 2000 краевой

бюджет
500 500 местный

бюджет
500 500 внебюджетные

источники
3.3.4.Реконструкция

стадиона в
п.Масальский

400 400 всего
300 300 местный

бюджет
100 100 внебюджетные

источники
3.4.Развитие
системы
здравоохранения

7000 1500 1000 1000 10500 всего Администраци
и поселений
(по
согласованию)
; КГБУЗ
Локтевская ЦБ
(по
согласованию)

Улучшение
медицинского
обслуживания
населения

7000 1500 1000 1000 10500 краевой
бюджет

3.4.1.Капитальный
ремонт
инфекционного
отделения КГБУЗ
«Центральная
больница»

7000 7000 всего
7000 7000 краевой

бюджет

3.4.2.Капитальный
ремонт ФАП с.
Локоть

500 500 всего
500 500 краевой

бюджет
3.4.3. Капитальный
ремонт ФАП пос.
Ремовский

500 500 всего
500 500 краевой

бюджет



3.4.4.Капитальный
ремонт ФАП пос.
Масальский

500 500 всего
500 500 краевой

бюджет
3.4.5. Капитальный
ремонт ФАП с.
Новенькое

500 500 всего
500 500 краевой

бюджет
3.4.6.Капитальный
ремонт ФАП с.
Совпуть

500 500 всего

500 500 краевой
бюджет

3.4.7.Строительство
модульного ФАПа в
с. Ново-Михайловка

1000 1000 всего

1000 1000 краевой
бюджет

3.5.  Развитие
культуры

3500 9000 1500 14000 всего отдел по
архитектуре и
градостроител
ьству
Администраци
и района,
отдел по
культуре
Администраци
и района;
Администраци
и поселений
(по
согласованию)

Организация
культурного
досуга
населения,
увеличение доли
населения,
участвующего в
культурно-
досуговых
мероприятиях

2350 7200 1250 10800 краевой
бюджет

1150 1800 250 3200 местный
бюджет

3.5.1. Реконструкция
сельского дома
культуры в с.
Георгиевка

1500 1500 всего
750 750 местный

бюджет
750 750 внебюджетны

е источники
3.5.2. Капитальный
ремонт сельских
домов культуры (с.
Золотуха, с.
Покровка, пос.
Масальский)

2000 1500 3500 всего
1600 1250 2850 краевой

бюджет
400 250 650 местный

бюджет

3.5.3. Капитальный
ремонт ДК им.
Островского

9000 всего
7200 краевой

бюджет
1800 местный

бюджет
3.6.Развитие
инфраструктуры

23300 321350 76900 31200 31300 42400 42400 42400 611250 всего
16000 16000 16000 48000 федеральный

бюджет
13360 31200 31200 24000 24000 22000 22000 22000 189760 краевой



бюджет
7440 10150 10700 7200 7300 4400 4400 4400 55990 местный

бюджет
2500 280000 35000 317500 внебюджетны

е источники
3.6.1 Строительство
и реконструкция
объектов
теплоснабжения

11500 32250 31000 31000 31000 2000 2000 2000 142750 всего отдел по
жилищно-
коммунальном
у хозяйству
Администраци
и района;
Администраци
и поселений
(по
согласованию)
, организации,
субъекты
малого и
среднего
бизнеса (по
согласованию)
.

Улучшение
качества
предоставляемы
х услуг,
повышение
эффективности
работы
теплоснабжающ
их предприятий

федеральный
бюджет

6000 24000 24000 24000 24000 102000 краевой
бюджет

5500 8250 7000 7000 7000 2000 2000 2000 40750 местный
бюджет
внебюджетны
е источники

3.6.1.1
Строительство в
рамках реализации
программы «80х80»
центральной
котельной в г.
Горняк с
разводящими
сетями

2500 30000 30000 30000 30000 122500 всего
2000 24000 24000 24000 24000 98000 краевой

бюджет
500 6000 6000 6000 6000 24500 местный

бюджет

3.6.1.2. Модернизация
котельных № 5, № 8
в г. Горняке
(разводящие
тепловые сети)

5000 5000 всего
4000 4000 краевой бюджет
1000 1000 местный

бюджет

3.6.1.3. Модернизация
котельной № 10 в г.
Горняке

1500 1500 всего
1500 1500 местный

бюджет
3.6.1.4. Модернизация

котельной в с.
Самарка

750 750 всего
750 750 местный

бюджет
3.6.1.5. Капитальный

ремонт котельных
сельских поселений

2500 1500 1000 1000 1000 2000 2000 2000 13000 всего
2500 1500 1000 1000 1000 2000 2000 2000 13000 местный

бюджет
3.6.2.
Строительство и

11700 9000 10800 31500 всего отдел по
жилищно-

Обеспечение
населения7360 7200 7200 21760 краевой



реконструкция сетей
водоснабжения*

бюджет коммунальном
у хозяйству и
транспорту
Администраци
и района;
Администраци
и поселений
(по
согласованию)
организации,
субъекты
малого и
среднего
бизнеса (по
согласованию)

качественной
питьевой водой1840 1800 3600 7240 местный

бюджет
2500 2500 внебюджетны

е источники
3.6.2.1.
Строительство
водовода «Горняк-
Георгиевка»

6250 6250 всего
5000 5000 краевой

бюджет
1250 1250 местный

бюджет
3.6.2.2. Проектно-
изыскательские
работы на
водопроводные
сети пос.
Масальский,
с. Вторая Каменка

2950 2950 всего
2360 2360 краевой

бюджет
590 590 местный

бюджет

3.6.2.3.
Строительство
водопроводных
сетей пос.
Масальский, с.
Вторая Каменка

9000 9000 18000 всего
7200 7200 14400 краевой

бюджет
1800 1800 3600 местный

бюджет

3.6.2.4.
Модернизация
водопроводных
сетей в с. Золотуха,
с. Самарка

1800 всего
1800 местный

бюджет

3.6.3.
Строительство и
реконструкция
объектов энергетики

всего отдел по
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и
транспорту
Администраци
и района;
Администраци
и поселений
(по
согласованию)

обеспечение
бесперебойного
снабжения
потребителей
энергоресурсами

внебюджетны
е источники

3.6.3.1.
Строительство ЛЭП
и
трансформаторной
подстанции для
водозабора с.
Самарка

2500 всего
2500 внебюджетны

е источники



3.6.3.2.
Строительство
малой ГЭС на базе
Гилевского
водохранилища с.
Гилево

280000 35000 315000 всего , организации,
субъекты
малого и
среднего
бизнеса (по
согласованию)

280000 35000 315000 внебюджетны
е источники

3.6.4.Осуществлени
е мероприятий  по
организации
полигона  ТБО

100 100 100 200 300 400 400 400 2000 всего отдел по
жилищно-
коммунальном
у хозяйству
Администраци
и района;
Администраци
и поселений
(по
согласованию)

Повышение
благоустройства
сел района

100 100 100 200 300 400 400 400 2000 местный
бюджет

3.6.5.Строительство
газораспределитель
ных сетей

40000 40000 40000 120000 всего отдел по
жилищно-
коммунальном
у хозяйству
Администраци
и района;
Администраци
и поселений
(по
согласованию)

Обеспечение
природным
газом населения
поселений

16000 16000 16000 48000 федеральный
бюджет

22000 22000 22000 66000 краевой
бюджет

2000 2000 2000 6000 местный
бюджет

Задача 4:
реализация
местных
общественно
значимых
проектов

1000 1000 1000 1000 1000 5000 всего
350 350 350 350 350 1750 местный

бюджет
300 300 300 300 300 1500 краевой

бюджет
350 350 350 350 350 1750 внебюджетны

е источники
4.1.Гранты на
поддержку местных
инициатив*
4.1: Гранты на
поддержку
инициатив местных

1000 1000 1000 1000 1000 5000 всего УЭРИО
Администраци
и района;

поддержка
проектов,
инициированных

350 350 350 350 350 1750 местный
бюджет



сообществ по
благоустройству и
экологической
реабилитации сел
района, сохранению
и восстановлению
историко-
культурных
памятников района,
организации
деятельности
центров досуга и
детского
творчества,
спортивных клубов
и др.

300 300 300 300 300 1500 краевой
бюджет

Администраци
и поселений
(по
согласованию)

местными
сообществами

350 350 350 350 350 1750 внебюджетны
е источники

- средства краевого и федерального бюджета при условии победы в краевом конкурсе

Приложение 2
к долгосрочной целевой программе

«Устойчивое развитие сельских поселений
Локтевского района»
на 2013–2020 годы

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
по направлениям муниципальной долгосрочной целевой программы

«Устойчивое развитие сельских поселений Локтевского района» на 2013–2020 годы

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всего финансовых затрат 65305,7 399050 119950 74900 77800 53750 62550 52850 906155,7
в том числе:



из федерального бюджета (на условиях
софинансирования)

16000 16000 16000 48000

из краевого бюджета 48958,8 93910 61330 54350 55300 24950 32950 231750 395498,8
из муниципального бюджета 13596,9 23140 19220 15950 16250 6550 7550 6550 108806,9
из внебюджетных источников 2750 282000 39400 4600 6250 6250 6050 6550 353850
Капитальные вложения 64405,7 397850 117650 74300 76700 51950 61450 52350 896655,7
в том числе
из федерального бюджета (на условиях
софинансирования)

16000 16000 16000 48000

из краевого бюджета 48508,8 93660 60480 54100 54850 24350 32500 23500 391848,8
из муниципального бюджета 13296,9 23040 19020 15900 16100 6200 7400 6500 107456,9
из внебюджетных источников 2600 281150 38150 4300 5750 5400 5550 6350 349250

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО
Прочие расходы 900 1200 2300 600 1100 1800 1100 500 9500
в том числе
из краевого бюджета 450 250 850 250 450 600 450 250 3550
из местного бюджета 300 100 200 50 150 350 150 50 1350
из внебюджетных источников 150 850 1250 300 500 850 500 200 4600

Приложение 3
к долгосрочной целевой программе

«Устойчивое развитие сельских поселений
Локтевского района»
на 2013–2020 годы

ДИНАМИКА
важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Устойчивое развитие сельских поселений Локтевского района» на 2013–2020 годы

Целевой индикатор Единица
измерения

Значение индикатора по годам

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Среднемесячные денежные
доходы тыс.руб. 8,4 9,5 10,2 11,0 13,2 14,5 17,0 19,5
Номинальная заработная
плата тыс.руб. 13,6 14,7 15,9 17,0 18,8 20,1 24,6 30,0

Уровень официально
зарегистрированной
безработицы

%
2,8 2,9 2,9 2,8 2,8 2,5 2,4 2,1

Количество проектов,
поддержанных в рамках
грантовой программы

ед.
2 2 2 1 1 1 1 1

Ввод жилья тыс. кв. м 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3
Обеспеченность жильем кв. м на

душу
населения

23,7 23,7 23,7 23,8 23,8 23,9 23,9 24,0

Ввод в действие дошкольных
образовательных учреждений

мест 110 0 20 0 40 0 20 20

Ввод в действие локальных
водопроводов

км 1,2 4,2 5,6 1,3 1,2 1,5 2,0


	В тоже время средств на развитие культуры катастрофически не хватает, помимо высокого уровня износа материально-технической базы сохраняется проблема низкой оплаты данного труда, и как следствие, высокая доля работников пенсионного возраста.
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