
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОНЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

  Р Е Ш Е Н И Е

от 20.08.2015 г.                                                                                                  № 48
г. Горняк

Об утверждении отчета о реализации
в 2014 году Программы социально-
экономического развития
муниципального образования
Локтевский район на 2013-2017 годы

Заслушав и обсудив отчет о реализации в 2014 году Программы
социально-экономического развития муниципального образования
Локтевский район на 2013-2017 годы, представленный Управлением по
экономическому развитию и имущественным отношениям, в соответствии с
п. 4 ст. 24 Устава муниципального образования Локтевский район, районный
Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет о реализации в 2014 году Программы социально-
экономического развития муниципального образования Локтевский район на
2013-2017 годы» (прилагается).

2. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте
муниципального образования Локтевский район.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по финансам, социальным вопросам, законности и
правопорядку.

Глава района                                                                                        А.А. Линник

Подготовил:   ______________  И.С. Николенко
Согласовано:  ______________ А.И.Мясоедов



2

Приложение
к решению районного Совета депутатов

от 20.08.2015 года № 48

Отчет о реализации в 2014году
Программы социально-экономического развития

муниципального образования Локтевский район на 2013-2017 годы

Программа социально-экономического развития МО Локтевский район
Алтайского края на 2013-2017 годы (далее - Программа) разработана в
соответствии с законом Алтайского края от 09.02.2011 № 19-ЗС
«О стратегическом планировании социально-экономического развития
Алтайского края», Уставом муниципального образования Локтевский район,
утверждена решением Локтевского районного Совета депутатов от
10.01.2013 № 02. Программа является инструментом реализации Концепции
социально-экономического развития Локтевского района на период до
2025 года. Она учитывает приоритеты социально-экономического развития
Российской Федерации на долгосрочный период, задачи, поставленные
указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, развивает,
дополняет и конкретизирует целевые ориентиры и задачи развития
Локтевского района  на среднесрочную перспективу, основные мероприятия
и результаты, которые необходимо достичь.

Главной целью Программы является повышение качества жизни
населения района на основе устойчивого, динамичного развития экономики и
создания благоприятной окружающей среды, за счет развития экономики
района, повышения эффективности управления.

Основная цель мониторинга программы – проведение анализа
выполнения индикаторов и реализации мероприятий целевых программ,
оценка ее выполнения в 2014 году.

Для определения степени достижения целей и задач Программы в
рамках мониторинга за 2014 год проведен анализ фактических значений
19 индикаторов и выполнения мероприятий 36 целевых программ и
12 инвестиционных проектов, а также реализации майских Указов
Президента РФ № 596-606.

В плановом режиме реализовывалось 19 целевых программ
(из предусмотренных 36) с объемом финансирования 5565,1 тыс. руб.,
14 целевых программ, предусмотренных программой СЭР к реализации, не
финансировалось, дополнительно реализовывались мероприятия принятых в
2014 году 13 программ, на которые было направлено 559156,8 тыс.руб.
финансовых средств за счет всех источников.

Долгосрочные целевые программы
1.  «Культура Алтайского края» на 2011 -2015 годы, в рамках

софинансирования реализовывалась принятая в 2014 г. МЦП «Культура
Локтевского района» на 2013-2015 г.г. на централизованное приобретение
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литературы для библиотек, оборудования для учреждений культуры,
поддержку участия творческих коллективов района в краевых конкурсах
направлено 223,3 тыс. руб., в т.ч. за счет средств местного бюджета – 126,5
тыс.руб., в библиотечные фонды поступило 3027 экземпляров.

2. «Льготная ипотека для молодых учителей» на 2012-2015 годы –
на оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита
направлено 600,2 тыс.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета 120,2
тыс.руб.

3.  «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» на
2011-2015 годы, МЦП «Обеспечение жильем молодых семей в
муниципальных образованиях Локтевского района на 2011-2015 годы» - в
целевую программу на 2014 год включено 2 семьи, которыми в течение
отчетного периода получены сертификаты. Финансирование программы
составило 2018,4 тыс.руб., в т.ч. размер субсидий – 1115,3 тыс.руб.

4. «Развитие системы обращения с отходами производства и
потребления на территории Алтайского края» на 2012-2016 годы и на
перспективу до 2020 года - на обустройство санкционированных объектов
накопления и размещения ТБО (ограждение территории), а также на
выявление и ликвидацию несанкционированных мест размещения отходов,
направлено 179,3 тыс.руб., в т.ч. 131,3 тыс. руб. из местного бюджета.

Не реализовывались ДЦП:
1. «Улучшение условий и охраны труда в Алтайском крае» на 2013-

2015 годы;
2. «Стимулирование развития жилищного строительства в Алтайском

крае» на 2011-2015 годы;
3. «Здоровое питание населения Алтайского края» на 2013-2017 годы.

Дополнительно реализовывались ДЦП:
1. «Организация мероприятий по утилизации и уничтожению

биологических отходов на территории Алтайского края» на 2013-2015 годы –
на обустройство и реконструкцию скотомогильников, не отвечающих
ветеринарно-санитарным требованиям в рамках программы направлено 260,0
тыс.руб.

2. ДЦП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в
Алтайском крае» на 2013-2016 годы, МЦП «Профилактика преступлений и
иных правонарушений в Локтевском районе» на 2013-2016 годы - уровень
преступности составил 14,03 ед. на 1000 чел. населения. Доля преступлений,
совершенных несовершеннолетними или при их участии, сократилась до
4,8%. За счет средств муниципального бюджета осуществляется
функционирование кнопок тревожной сигнализации, установленных в
образовательных учреждениях. Объем финансирования программы составил
50,0 тыс.руб.
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Ведомственные целевые программы
1.  «Обеспечение пожарной безопасности краевых государственных

учреждений социального обслуживания и управлений социальной защиты
населения по городским округам (муниципальным районам) Алтайского
края» на 2012-2014 годы - проведен ремонт неисправной электропроводки,
приборов освещения, приведены в соответствие с требованиями пожарной
безопасности эвакуационные пути и выходы, оборудованы пандусами и
поручнями лестницы КГБСУСО «Масальский психоневрологический
интернат», КГБСУСО «Локтевский дом-интернат малой вместимости для
престарелых и инвалидов». Финансирование программы – 564,4 тыс.руб.

2. Информационное обеспечение деятельности органов
государственной власти Алтайского края по социально-экономическому
развитию Алтайского края» на 2012-2014 годы - в целях повышения уровня
информированности населения о деятельности органов государственной
власти Алтайского края, ОМС, на подготовку и размещение в краевых и
муниципальных СМИ информации экономической и социальной тематики,
направлено 717,7 тыс.руб.

3. «Совершенствование деятельности института мировой юстиции
на территории Алтайского края» на 2014-2016 годы – на обеспечение
управления услугами справочно-правовых систем, комплектами
компьютерной техники, оргтехники, знаками почтовой оплаты, бланками
исполнительных листов, оплата предоставления права пользования
Интернетом освоено 378,2 тыс.руб. *)

4.  «Развитие мясного скотоводства в Алтайском крае» на 2014-2016
годы – на поддержку содержания маточного поголовья в товарных стадах по
системе «корова-теленок» сельхозтоваропроизводителями получена
государственная поддержка в размере 1129,0 тыс.руб.*)

Не реализовывались ВЦП:
1. «Болезни органов дыхания» на 2012-2014 годы;
2.  «Кровь» на 2012-2014 годы;
3. «Меры по оказанию помощи онкологическим больным в

Алтайском крае» на 2012-2014 годы;
4. «Неотложные меры по предупреждению распространения в

Алтайском крае заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции)» на 2012-2014 годы;

5.  «Организация сервисного обслуживания, восстановление и
приобретение медицинской техники для учреждений здравоохранения
Алтайского края» на 2012-2014 годы;

6. «Профилактика, лечение и реабилитация лиц, больных
алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией» на 2012-2014 годы;

*) программы аналогичны ранее принятым, действовавшим до 2014 г.
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7.  «Организация санаторно-курортного лечения медицинских
работников учреждений здравоохранения Алтайского края» на 2012-2014
годы;

8. «Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения в
Алтайском крае» на 2012-2014 годы;

9. «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на
2012-2014 годы;

10. «Развитие молочного скотоводства в Алтайском крае» на 2013-
2015 годы и на период до 2020 года;

11. «Развитие в Алтайском крае семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» на 2012-2014 годы;

Дополнительно реализовывались ДЦП:
1. «Ремонт и благоустройство памятников Великой Отечественной

войны, расположенных в поселениях края» на 2013-2015 годы – на ремонт
мемориала воинской Славы павшим в годы Великой Отечественной войны
(1941-1945 г.г.) в с. Локоть направлено 498,5 тыс.руб.

Государственные программы
С 2014 г. начали действие государственные программы, включающие в

себя целый перечень мероприятий, ранее входивших в долгосрочные и
ведомственные региональные целевые программы, реализация которых
предусмотрена программой СЭР:

1. В рамках ГП «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Алтайском крае» на 2014-2020 годы на условиях
софинансирования  реализовывалась МЦП «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Локтевском районе» на 2014-2016 годы. В малом и
среднем бизнесе занято 3035 чел. или 37,8% занятого в экономике населения.
В отчетном году мероприятия, запланированные в рамках районной
программы МЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Локтевском районе» на 2014-2016 гг. профинансированы из районного
бюджета в размере 35,0 тыс.руб., из федерального и краевого бюджетов на
поддержку бизнеса в рамках софинансирования программы направлено 315,0
тыс.руб. Данные финансовые средства направлены на грантовую поддержку
МБ на развитие собственного дела.

2. В рамках подпрограмм ГП «Развитие здравоохранения в Алтайском
крае до 2020 года» в 2014 г. реализованы мероприятия, предусмотренные
ранее действовавшими ВЦП и ДЦП:

- ВЦП «Вакцинопрофилактика» на 2012-2014 годы – мероприятия
вошли в подпрограмму «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» -
на вакцинацию и иммунопрофилактику населения направлено 1559,3
тыс.руб., профилактическими прививками охвачено 99,4% планового
контингента населения;
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- ВЦП «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Алтайском крае»
на 2012-2014 годы, «Совершенствование оказания скорой медицинской
помощи жителям Алтайского края» на 2012-2014 годы – в рамках
подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в т.ч.скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
приобретены противотуберкулезные препараты диагностикумы,
медикаменты антиретровирусной терапии на 2036,1 тыс.руб., на обновление
парка автомобилей скорой медицинской помощи направлено 1090,0 тыс.руб.,
профилактическими осмотрами на туберкулез охвачено 60,8% населения;

- «Переподготовка и повышение квалификации медицинских
работников» на 2012-2014 годы – мероприятия реализуются в рамках
подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» - на
обучение и повышение квалификации медицинских работников и оснащение
вычислительной техникой и программным обеспечением КГБУЗ «ЦБ
Локтевского района» направлено 160,7 тыс.руб.

3. В рамках ГП «Развитие образования и молодежной политики в
Алтайском крае» на 2014-2020 годы нашли отражение действовавшие ранее
ЦП:

- «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» на
2011-2015 годы – сейчас действует подпрограмма ГП «Развитие дошкольного
образованияв Алтайском крае» - на мероприятия подпрограммы направлено
75654,7 тыс.руб., в т.ч. за счет программных средств проведена
реконструкция здания детского сада «Сказка» с объемом финансирования в
2014 г. 56050,0 тыс.руб.

- в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного
образования в Алтайском крае» реализуются мероприятия муниципальных
программ МЦП «Демографическое развитие Локтевского района на 2008-
2014 годы», МЦП «Наша молодежь» на 2013-2015 г. – на содержание и
воспитание детей-сирот направлено 12245,8 тыс.руб., за 2014 г. в районе
родилось 338 чел., коэффициент естественной убыли населения составил
4,9 промилле, средняя продолжительность жизни по району - 68,5 г. В
течение отчетного периода на территорию района прибыло 989 человек,
миграционное сальдо составило -262 человека или -9,5 промилле.

Кроме того, действуют подпрограммы, охватывающие среднее
профессиональное образование, оздоровление и организацию летнего отдыха
детей, молодежную политику, обеспечение деятельности и развития системы
образования на основе оценки качества образования. Общий объем
финансирования ГП за 2014 год составил 227874,5 тыс.руб.

4. ГП «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013-2020
годы – на выполнение  мероприятий, предусмотренных программой в
2014 году из бюджетов  всех  уровней 47 субъектов получили
государственную поддержку в виде субсидий из федерального и краевого
бюджетов в размере 62842,7 тыс.руб.
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5.  ГП «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2013-
2015 годы, МЦП «Содействие занятости населения Локтевского района» на
2013-2015 годы  - на мероприятия программы: профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование безработных граждан,
организацию оплачиваемых общественных работ, содействие самозанятости
безработных граждан, содействие трудоустройству незанятых инвалидов на
оборудованные для них рабочие места направлено 19014,0 тыс.руб.,
2 гражданам, переехавшим в другую местность для трудоустройства, оказана
адресная помощь, трудоустроены 30 человек, относящихся к категории
инвалидов, обратившихся за содействием в трудоустройстве,
зарегистрировано 20 предпринимателей в рамках самозанятости. Введено
286 новых рабочих мест. Напряженность на рынке труда составила
8,8 чел./место.

6. «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы*) -
финансирование программы составило 206440,7 тыс.руб., в том числе
предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг – 32539,2 тыс.руб., поддержку семей с детьми – 44461,0 тыс.руб.,
социальное обслеживание пожилых граждан – 35455,5 тыс.руб.

Дополнительно реализовывались ГП
1. «Доступная среда в Алтайском крае» на 2014-2015 годы – на

адаптацию учреждений культуры, предприятий потребительского рынка,
остановок общественного транспорта к пользованию МГН направлено 1178,0
тыс.руб.;

2. «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Алтайского края» на 2014-2020 годы – на подготовку документов
территориального планирования и градостроительной документации
направлено 1500,0 тыс.руб.;

3. «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными
услугами» на 2014-2020 годы – в рамках программы осуществлялась
модернизация котельных № 5, № 8 в г. Горняк – 3633,0 тыс.руб.;

4. «Развитие малых городов Алтайского края» на период до 2020 года
(подпрограмма «Обеспечение устойчивого развития города Горняка
Локтевского района») – в рамках подпрограммы реализованы
10 мероприятий различной направленности, общий объем финанасирования
составил 24064,1 тыс.руб., в т.ч. за счет всех уровней бюджета – 19064,1
тыс.руб.

Районные  целевые  программы**)

1. «Улучшение инвестиционного климата в Локтевском районе» на
2013 - 2015 годы -  осуществляет деятельность инвестиционный совет,
инвестиционный уполномоченный.
*) программа аналогична ранее принятой, действовавшей до 2014 г.
**) МЦП, реализуемые в рамках софинансирования региональных программ, указаны в соответствующих
разделах.
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При содействии Администрации района приняты к реализации
2 внебюджетных инвестиционных проекта;

2. «Развитие торговой деятельности в Локтевском районе» на 2013-
2016 годы – уровень обеспеченности населения площадью торговых
объектов составил 443,5 кв.м. на 1 жителя (102,4% к уровню 2013 г.).
Площадь современных торговых форматов составила 2350,4 кв.м.;

3. «Повышение безопасности дорожного движения в Локтевском
районе» на 2013-2016 годы - уровень безопасности дорожного движения
составил 14 ДТП на 10 тыс. ед. стоящих на учете ТС. Количество ДТП
составило 16 ед., в т.ч. 22 – с пострадавшими людьми (пострадали 15 человек
(против 30 в 2013 г.). На мероприятия программы из местного бюджета
направлено 40,0 тыс.руб.;

4. «Комплексные меры противодействия терроризму на 2012-2014
годы» - мероприятия по выявлению, предупреждению и пресечению
террористических акций, а также выявлению причин и условий,
способствующих осуществлению террористической деятельности,
выполнены во всех поселениях района.

5. «Развитие физической культуры и спорта в Локтевском районе»
на 2013-2015 г. – на финансирование мероприятий программы (участие
спортсменов района в спортивных соревнованиях, проведение спортивных
мероприятий, приобретение инвентаря и пр.) направлено 347,0 тыс.руб. из
средств районного бюджета.

6. «Пожарная безопасность на территории Локтевского района» на
2014-2016 годы – на оборудование муниципальных учреждений
противопожарным оборудованием и средствами пожаротушения направлено
260,7 тыс.руб., ПОС с голосовым оповещением, установлены в 93%
муниципальных учреждений социальной сферы.

Реализация инвестиционных проектов, предусмотренных программой
Из предусмотренных программой 12 инвестиционных проектов по

2 направлениям, реализация которых планировалась в 2014 г.,
осуществлялись:

1. Завершена разработка проектной документации на строительство
школы на 90 учащихся, сблокированной с детским садом на 40 мест в с.
Покровка, которую планируется строить в рамках реализации
губернаторской программы «80х80», получено положительное заключение
государственной экспертизы проектной документации. Сметная стоимость
строительства  объекта составляет 154741тыс.руб.

2. Завершена реконструкция детского сада «Сказка» с организацией
дополнительной группы на 25 мест  в г.Горняке, общий объем
финансирования проекта составил 59900,0 тыс.руб., в т.ч. финансирование
2014 г. – 56050,0 тыс.руб.;

3. Проведен капитальный ремонт помещений КГБУЗ «Центральная
больница Локтевского района» с объемом финансирования в размере 2800,0
тыс.руб.
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4. В рамках ДЦП «Ремонт и благоустройство памятников Великой
Отечественной войны, расположенных в поселениях края» на 2013-2015 годы
проведен ремонт мемориала воинской Славы павшим в годы Великой
Отечественной войны (1941-1945 г.г.) в с. Локоть, финансирование составило
498,5 тыс.руб.;

5. Строительство семенного комплекса по обработке и хранению
семян (мини-элеватора) ООО «Альтаир» в с. Вторая Каменка - 3,5 млн.руб.
(из 4,0);

6. ООО «Колос» завершено строительство откормочной площадки
на 600 голов, стоимость проекта 20,0 млн.руб. Реализация проекта начата в
2012 г., на площадку переведено 600 голов скота (450 - на откорме и
выращивании, 150 - коров), документы для ввода объекта – в стадии
оформления;

7. ООО "Альтаир" осуществляется строительство откормочного
двора с выгульными площадками на 150 голов КРС, объем инвестиций по
объекту - 2000,0 тыс.руб., хозяйством также приобретены и смонтированы
два тентовых ангара на 75 голов каждый, стоимостью 3600,0 тыс.руб.;

Не вошли в перечень программных мероприятий КАИП и
ведомственных программ и не реализовывались следующие
предусмотренные программой СЭР района инвестиционные проекты:

1. Реконструкция здания СДК с. Георгиевка;
2. Строительство Дома рыбака и охотника ИП Шварцкопф;
3. Разработка месторождения известкового камня ООО «Торговый дом

«Алтайизвесть»»;
4. Строительство Гилевской МГЭС ООО «Инжиниринговая компания

«Энергия»»;
Дополнительно реализовывались 7 инвестиционных проектов:
1. Сдан в эксплуатацию 8-квартирный жилой дом в г. Горняке,

площадью 645 кв.м., строительство которого осуществлялось в рамках
реализации федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде
содействия реформированию ЖКХ» КАИП «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства». На реализацию мероприятия
направлено за счет всех уровней бюджета 11193,6 тыс. руб., в т.ч. в 2014 году
– 10687,7 тыс.руб. Свои жилищные условия в рамках программы улучшили
12 человек.

2. В рамках краевой адресной программы проведен капитальный
ремонт учреждений социальной сферы (капитальный ремонт кровли СДК с.
Успенка – 1363,3 тыс.руб., капитальный ремонт крыши здания МКОУ
«Самарская средняя общеобразовательная школа» - 1572,3 тыс.руб.,
капитальный ремонт кровли СОШ № 4 -1500 тыс.руб., капитальный ремонт
крыши здания МБОУ «Масальская средняя общеобразовательная школа» -
1634,0 тыс.руб.);
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3. Почти 35,0 млн.руб. освоено в 2014 г. на  строительстве
мостового перехода через р. Алей  (подъезд к с. Устьянка) длина которого
104,2 м, ширина 8м., объект введен в эксплуатацию в 2015 г., всего на
реализацию проекта направлено 69057,1 тыс.руб.;

4. Строительство СПК «Раздолье» мехтока, оснащенного машинами
для очистки семян с/х культур, весовым хозяйством на 80 тонн –
7,0 млн.руб.;

5. ООО «Альтаир» проведена реконструкция 3 складских
помещений, ранее арендуемых у ОАО «Успенский элеватор», для
использования семеноводческим хозяйством после реконструкции в качестве
складов по хранению и подработке семян, освоено 3000,0 тыс.руб.);

6. Строительство и ввод в действие ИП Митрофанов магазина с
пристройкой (296,9 кв.м., в т.ч. торговой – 284,9 кв.м.)  в г. Горняке;

7. Строительство торгового центра ООО «Мария-Ра» -
ориентировочно 30,0 млн.руб. – ввод объекта запланирован на 31.08.2015 г.

Основной объем программных мероприятий, предусматривающих
предоставление государственной поддержки, реализован в
агропромышленном комплексе района.

Помимо программных проектов, сельскохозяйственными
предприятиями приобретена сельскохозяйственная техника и оборудование
на сумму 156,2 млн. руб. (5 тракторов, 8 зерноуборочных комбайнов,
1 кормоуборочный комбайн, 8 посевных комплексов и другая
сельскохозяйственная техника), осуществлялся перевод и приобретение
скота.

Общий объем инвестиционных проектов, реализованных в 2014 г.,
составил 161274,8 тыс.руб.

Выполнение в течение 2014 г. целевых индикаторов
программы социально-экономического развития

Программой предусмотрены 19 целевых индикаторов,
характеризующих социально-экономическое положение района.

По целевому направлению «Достижение высокого уровня и качества
жизни населения» выполнено 5 индикаторов, характеризующих
демографическую ситуацию: (+1,4 промилле), удовлетворенность в
получении услуги дошкольного образования детьми в возрасте 3-7 лет
100%), а также предоставления услуг дошкольного образования детям от
1 года до 6 лет (+6,1%), ситуацию на рынке труда (уровень безработицы
снижен против программного показателя на 0,2%, введено на 26 рабочих
мест больше планового показателя).

Не достигнуты значения 4 индикаторов, предусмотренных программой:
- привлечение населения к занятиям спортом (отклонение от планового

показателя составило -2,6%);
- среднемесячная заработная плата одного работника составила 15609

руб., что ниже планового индикативного показателя программы на 3,8%;
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-  посещаемость культурно-досуговых мероприятий, количество
посещений на 1 жителя в год: отклонение -0,2;

-  ввод в действие жилых домов, кв. м. общей площади: отклонение –
360 кв.м..

Из 8 целевых индикаторов, характеризующих экономическое развитие
района, достигнуты 4:

-  урожайность зерновых культур во всех категориях хозяйств в весе
после доработки составила 10,2 ц/га (+1,0);

- продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях
составила 4200 кг на одну корову (+500 кг.);

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет
всех источников финансирования составил 98,1% против 86,0%
предусмотренных программой;

- обеспеченность населения площадью торговых объектов в 2014 г.
составила 443,5 кв.м. на 1 тыс. чел. (+3,5).

Не достигнуты пороговые значения таких индикаторов, как:
- индекс промышленного производства составил 73,4% (против 101,3%

по программе);
- индекс физического объема продукции сельского хозяйства во всех

категориях хозяйств в сопоставимых ценах составил 87,8% (-9,8%);
- всего 0,2% не хватило до плановой величины показателю доли

занятых в малом и среднем бизнесе в  численности занятых в экономике,
которая за 2014 год составила 37,8%;

- на 1,5 % меньше запланированной величины составил индекс
физического объема оборота розничной торговли – 103,1%.

2 индикатора, характеризующие степень достижения цели
«Эффективность управления», в 2014 г. выполнены полностью: достигнута
программная величина по такому показателю, как бюджетная
обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета, составившая за отчетный период 5015 руб. на
душу населения (+138), на 0,2 пункта снижен ожидаемый уровень
преступности на 1 тыс. человек населения (14,0).

В целом, по результатам проведенного мониторинга, в течение
отчетного периода достигли пороговых значений 57,9% индикаторов.

Выполнение в течение 2014 г. целевых показателей указов Президента
Российской г Федерации от 07.05.2012. № 596-606

1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596
«О долгосрочной государственной экономической политике» - целевой
показатель выполнен (объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования превысил плановый показатель на
49,0 млн.руб.);

2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» -
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выполнены 3 целевых показателя (рост реальной заработной платы
относительно уровня 2011 года (+ 13,6% к плановой величине), отношение
средней заработной платы педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего
образования по Алтайскому краю (+13,9%); доля детей, привлекаемых к
участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (+ 2,4%). Не
достигнуты плановые показатели отношения средней заработной платы
педагогических работников образовательных учреждений общего
образования к средней заработной плате по Алтайскому краю (-8,5%),
средней заработной платы работников учреждений культуры к средней
заработной плате по Алтайскому краю (-6,7%).

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
- показатель обеспеченности врачами населения района превысил плановый
на 0,3 пункта и составил 19,5 ед. на 10 тыс. чел. населения.

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки»: обеспечена 100% доступность дошкольного образования, но
плановый показатель доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным образовательным программам, в общей численности детей
этого возраста не выполнен на 19,2%.

5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации  доступным и
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных
услуг»: из 3 показателей Указа выполнены 2 (площадь земельных участков,
предоставляемых для жилищного строительства, количество семей,
переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда), ввод жилья
составил 1440 кв.м., что на 360 кв.м. меньше плановой величины.

6. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления»: Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации
качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
составил 54,0% (или на 11% ниже планового показателя), 3,0% граждан в
2014г. использовали механизм получения государственных и муниципальных
услуг в электронной форме (-2,0%). Среднее время ожидания в очереди при
обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения
муниципальных услуг и среднее число обращений представителей бизнес-
сообщества в орган местного самоуправления для получения одной
муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской
деятельности в 2014 г. соответствовали регламентам предоставления услуг и
плановым показателям – 15 мин. и 2 обращения соответственно.

7. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
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показатель выполнен на 100% - 2 молодых семьи улучшили свои
жилищные условия.

Из 17 показателей, характеризующих выполнение майских Указов
Президента РФ, выполнены 11 или 64,7%.

Перевод земель из одной категории в другую.
Программой СЭР предусмотрен перевод 7 земельных участков из

одной категории в другую. В течение 2014 г. перевода земельных участков не
осуществлялось.


