
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОНЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

  Р Е Ш Е Н И Е

от 17.06.2016 г.                                                                                                  № 35
г. Горняк

Об утверждении отчета о реализации
в 2015 году Программы социально-
экономического развития
муниципального образования
Локтевский район на 2013-2017 годы

Заслушав и обсудив отчет о реализации в 2015 году Программы
социально-экономического развития муниципального образования
Локтевский район на 2013-2017 годы, представленный Управлением по
экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации
района, в соответствии с п. 4 ст. 24 Устава муниципального образования
Локтевский район, районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет о реализации в 2015 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



Приложение
к решению районного Совета депутатов

от 17.06.2016 года № 35

Отчет о реализации в 2015 году
Программы социально-экономического развития

муниципального образования Локтевский район на 2013-2017 годы

Программа социально-экономического развития муниципального
образования Локтевский район Алтайского края на 2013-2017 годы (далее -
Программа) была 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 2015 году.

Для определения степени достижения целей и задач Программы в
рамках мониторинга за 2015 год проведен анализ фактических значений
19 индикаторов и выполнения мероприятий 49 целевых программ и
29 инвестиционных проектов, а также реализации майских Указов
Президента РФ № 596-606.

В плановом режиме реализовывались 33 целевые программы
(из предусмотренных 49) с объемом финансирования 591343,4 тыс. руб.,
16 целевых программ, предусмотренных программой СЭР к реализации, не
финансировалось, дополнительно реализовывались мероприятия 4 программ,
на которые было направлено 21075,8 тыс.руб.

Общий объем финансирования программных мероприятий за счет всех
источников составил 609660,9 тыс.руб.

Государственные программы
В 2015 г. на территории района действовали государственные

программы, реализация которых предусмотрена программой СЭР:



1.  ГП «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013-2020
годы – на выполнение  мероприятий, предусмотренных программой в 2015
году из бюджетов  всех  уровней 46 субъектов получили государственную
поддержку в виде субсидий из федерального и краевого бюджетов в размере
65494,2 тыс.руб., в т.ч. по подпрограмме: «Развитие подотрасли
растениеводства» на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства,
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам),
привлеченным на развитие растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства, поддержку развития элитного семеноводства
направлено 54225,7 тыс.руб., на подпрограмму «Развитие подотрасли
животноводства» направлено 5041,4 тыс.руб. (это субсидирование
сельскохозяйственных товаропроизводителей на собственное производство и
переработку молока, возмещение части процентной ставки по кредитам,
привлеченным на развитие животноводства, переработки и реализации его
продукции), на подпрограмму «Техническая и технологическая
модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса» -
1438,6 тыс.руб. В виде подпрограммы «Поддержка малых форм
хозяйствования» ГП реализована ВЦП «Развитие в Алтайском крае семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» на
2015-2017 годы с объемом финансирования  4788,5 тыс.руб.

2. ГП «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края»
на 2012-2020 годы – на улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности было направлено 3359,4 тыс.руб., в т.ч.
на улучшение  жилищных условий молодых семей и молодых специалистов
– 1819,8 тыс.руб., на  развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов в
сельской местности – 2720,0 тыс.руб. – в с. Устьянка построен новый ФАП.

3. 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. Количество
субъектов СМП составило на 01.01.2016 г. 548 ед., в т.ч. малых предприятий
- 62, средних предприятий - 3, индивидуальных предпринимателей - 435,
КФХ - 48. Занято в МСП - 2790 человек или 36% от численности занятых в
экономике. 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 40,0 тыс.руб., из
федерального и краевого бюджетов на поддержку бизнеса в рамках
софинансирования программы направлено 760,0 тыс.руб. Получателями
поддержки стали 2 субъекта МСБ.

4. В рамках ГП «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020
года» в 2015 г. на профилактику заболеваний и формирование здорового
образа жизни и развитие первичной медико-санитарной помощи,
вакцинацию в рамках Национального календаря прививок, приобретение и



хранение медикаментов для антиретровирусной терапии, диагностических
средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных ВИЧ и
гепатитами B и C, обеспечение детей в течение первого года жизни из
малообеспеченных семей молочными смесями, препаратами, не
содержащими фенилаланин, лечебными смесями, на обучение специалистов
со средним медицинским образованием по программам дополнительного
медицинского и фармацевтического образования направлено 5077,6 тыс.руб.

5. В рамках ГП «Развитие образования и молодежной политики в
Алтайском крае» на 2014-2020 годы реализуются мероприятия МЦП
"Развитие образования в Локтевском районе" на 2015-2020 годы:

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях в рамках подпрограммы ГП
«Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» (аналогичная
подпрограмма есть и в МЦП) направлено 32986,6 тыс.руб.;

- в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного
образования в Алтайском крае» и подпрограммы отраслевой МЦП
реализуются мероприятия, направленные на развитие образовательной сети,
организационно-экономических механизмов и инфраструктуры, обеспечива-
ющих равный доступ населения к услугам общего образования и
дополнительного образования детей, развитие материально-технической
базы образовательных организаций, объем финансирования мероприятий
составил  149995,3 тыс.руб.;

- 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 и МЦП за 2015 год составил
203931,4 тыс.руб.

6. ГП «Развитие культуры Алтайского края» на 2015-2020 годы», в
рамках софинансирования по трем направлениям: "Библиотечное
обслуживание", "Культурно-досуговая деятельность", "Образование в сфере
культуры" реализовывалась МЦП  "Развитие культуры Локтевского района
на 2015-2020 годы" – поступление новых библиотечных фондов в течение
отчетного периода составило 2626 экз., посетителями библиотек стали 3500
детей в возрасте до 14 лет; для привлечения новых читателей используются
массовые формы работы, в рамках мероприятий Года Литературы проведены
"Неделя детской книги", акция "Читаем детям о войне". Проведены отчетные
смотры художественных коллективов учреждений района, участниками
коллективов самодеятельного творчества являются 1496 чел. (5,6% населения
района). В культурно-досуговых мероприятиях приняли участие 3150 чел. На
укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием
детских школ искусств направлено 39,9 тыс.руб. Общий объем
финансирования программных мероприятий составил 9060,8 тыс.руб.



7. ГП «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы -
финансирование программы составило 214730,6 тыс.руб., в том числе
предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг – 33340,0 тыс.руб., поддержку семей с детьми – 49776,4 тыс.руб.,
социальное обслуживание граждан – 26017,4 тыс.руб.

8. ГП «Доступная среда в Алтайском крае» на 2014-2015 годы – на
оборудование пешеходных коммуникаций, установку пандусов, адаптацию
предприятий потребительского рынка (объекты торговли, общественного
питания, бытовых услуг) к обслуживанию инвалидов и других МГН в
соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению
их доступности направлено 1631,0 тыс.руб.

9. ГП «Государственная поддержка многодетных семей» на 2015-2020
годы – на социальную поддержку многодетных семей, в т.ч. ежемесячную
денежная выплата при рождении (усыновлении) третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, направлено
18936,0 тыс.руб.

10. ГП «Содействие занятости населения Алтайского края» 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 21895,9 тыс.руб.  Как
самостоятельная программа не реализовывалась ГП «Дополнительные
мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение
напряженности на рынке труда Алтайского края в 2015 году», но ее основные
мероприятия нашли отражение в программе «Содействие занятости…» -
зарегистрировано 9 ИП, 1 гражданину, переехавшему в другую местность,
оказана адресная помощь, трудоустроены 24 человека, относящихся к
категории инвалидов, обратившихся за содействием в трудоустройстве,
введено 286 новых рабочих мест.

11. ГП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Алтайского края» на 2014-2020 годы – на подготовку документов
территориального планирования, градостроительного зонирования и
документации по планировке территории направлено 1560,0 тыс.руб.;

12. ГП «Обеспечение прав граждан и их безопасности» на 2015-2020
годы, МЦП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в
Локтевском районе» на 2013-2016 годы – уровень преступности составил
16,7 ед. на 1000 чел. населения. Доля преступлений, совершенных
несовершеннолетними или при их участии, сократилась до 3,8%. За счет
бюджетных средств осуществляется функционирование кнопок тревожной
сигнализации, установленных в образовательных учреждениях. Объем
финансирования программы составил 168,8 тыс.руб.

13. ГП «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в
Алтайском крае» на 2015-2019 годы, МЦП «Комплексные меры
противодействия экстремизму и терроризму на территории Локтевского



района на 2013-2015 годы» - мероприятия по выявлению, предупреждению и
пресечению террористических акций, а также выявлению причин и условий,
способствующих осуществлению террористической деятельности,
выполнены во всех поселениях района.

14. ГП «Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов
муниципальных образований и повышения эффективности бюджетных
расходов в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы, МЦП «Создание условий
для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований в
Локтевском районе» на 2015-2020 годы – объем финансирования программы
составил 10660,7 тыс.руб., при плане на 2015 год в сумме 6072,0 тыс.руб.,
перечисление дотаций на сбалансированность бюджетов поселений на
01.01.2016 г. составило 100 %. Бюджетных кредитов не предоставлялось.

15. ГП «Развитие малых городов Алтайского края» на период до 2020
года (подпрограмма «Обеспечение устойчивого развития города Горняка
Локтевского района») – в рамках подпрограммы реализованы 11
мероприятий различной направленности, общий объем финанасирования
составил 15298,0 тыс.руб., в т.ч. за счет всех уровней бюджета – 7808,3
тыс.руб.

Не реализовывались ГП:
1. «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2015-2020 годы
2. «Развитие транспортной системы Алтайского края» на 2015-2020

годы
3.  «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на

2014-2020 годы
4. «Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае» на 2011-

2015 годы
5. «Дети Алтая» на 2011-2015 годы
6. «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными

услугами» на 2014-2020 годы
7. «Организация мероприятий по утилизации и уничтожению

биологических отходов на территории Алтайского края» на 2013-2015 годы»
8. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах» на 2015-2020 годы

 9. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае» на 2014-2020
годы

10. «Совершенствование государственного и муниципального
управления в Алтайском крае» на 2015-2020 годы.

Дополнительно реализовывались ГП
1. «Кадры для экономики» на 2015 - 2020 годы – на развитие системы

подготовки кадров для приоритетных секторов экономики, обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение среднего
профессионального образования и профессионального обучения в краевых



государственных профессиональных образовательных организациях
направлено 20297,4 тыс.руб.;

2. ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное
использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского
края» на 2015-2020 годы по подпрограмме «Развитие системы обращения с
отходами производства и потребления на территории Алтайского края» 2015-
2020 на обустройство существующих санкционированных объектов
накопления и размещения ТБО направлено 300,0 тыс.руб.

Ведомственные целевые программы
1. В рамках ВЦП «Развитие в Алтайском крае семейных

животноводческих ферм на базе крестьянских фермерских) хозяйств» на
2015 - 2017 годы на поддержку реализации бизнес-проектов по
строительству, реконструкции животноводческих ферм на базе КФХ и
приобретение для них оборудования, техники и скота направлено 3000,0
тыс.руб.;

2. В рамках «Губернаторской программа подготовки
профессиональных кадров для сферы малого и среднего
предпринимательства Алтайского края в 2013-2016 годах» прошел обучение
1 человек, в текущем году заканчивают обучение 2 человека.

3. ВЦП «Молодежь Алтая» на 2014 - 2016 годы, МЦП «Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики в Локтевском районе»
на 2015-2020 годы в рамках подпрограммы «Наша молодежь» - на
реализацию программных мероприятий направлено 16,5 тыс.руб., в
мероприятиях волонтерских организаций и объединений приняли участие
1114 учащихся общеобразовательных школ, в реализации мероприятий
программы задействовано 370 учащихся.

4. ВЦП «Информационное сопровождение социально-экономического
развития Алтайского края и его продвижение в информационном
пространстве Российской Федерации» на 2015-2017 годы – на подготовку и
размещение в федеральных, краевых и муниципальных СМИ, в сетевых
изданиях, а также иных интернет-ресурсах материалов тематических
проектов направлено 465,5 тыс.руб.

5. В рамках ВЦП «Совершенствование деятельности института
мировой юстиции на территории Алтайского края» на 2014-2016 годы на
обеспечение управления услугами справочно-правовых систем, знаками
почтовой оплаты, бланками исполнительных листов, оплату предоставления
права пользования Интернетом освоено 329,4 тыс.руб.

Не реализовывались ВЦП:
1.  «Развитие мясного скотоводства в Алтайском крае» на 2014-2016

годы;
2. «Поддержка начинающих фермеров в Алтайском крае» на 2015-

2017 годы;



3. «Ремонт и благоустройство памятников Великой Отечественной
войны, расположенных в поселениях края» на 2013-2015 годы;

4. «Развитие структуры и расширение функциональных возможностей
Единого информационного банка данных субъектов градостроительной
деятельности в Алтайском крае» на 2014-2016 годы;

5. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в Алтайском крае» на 2014-
2016 годы.

Дополнительно реализовывалась ВЦП
1. ВЦП «Предотвращение заноса в Алтайский край и распространения

на его территории африканской чумы свиней» на 2013-2015 годы – на
приобретение оборудования для уничтожения биологических отходов
направлено 445,4 тыс.руб.

В отчетном периоде реализовывалась не включенная в программу ДЦП
«Оказание содействия добровольному переселению в Алтайский край
соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013 - 2015 годы по
которой на компенсация расходов по найму жилого помещения
профинансировано 33,0 тыс.руб.

Муниципальные целевые  программы*)

1. «Улучшение инвестиционного климата в Локтевском районе» на
2013 - 2015 годы -  осуществляет деятельность инвестиционный совет,
инвестиционный уполномоченный. При содействии Администрации района
приняты к реализации 2 внебюджетных инвестиционных проекта.

2. «Модернизация объектов ЖКХ и объектов коммунальной
инфраструктуры на территории муниципального образования Локтевский
район Алтайского края на период 2015-2019 г.г.» - 1510,2 тыс. руб. средств
местного бюджета направлено на модернизацию оборудования котельных №
7, № 4 г. Горняка (приобретены 4 дымососа, внесена частичная оплата по
контракту за поставку котлов КВР-1,0), перевод Новомихайловской СОШ на
автономное теплоснабжение, ремонт тепловых сетей пос. Ремовский.
Количество жалоб на качество услуг ЖКХ составило за отчетный период 79
ед.

3. «Развитие торговой деятельности в Локтевском районе» на 2013-
2016 годы – уровень обеспеченности населения площадью торговых
объектов составил 564 кв.м. на 1 жителя (127,2% к уровню 2014 г.). Площадь
современных торговых форматов составила 5919,6 кв.м.

4. «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании
Локтевский района на 2011-2015 годы» - в качестве участников целевой
программы на 2015 год признано 2 семьи, которыми в отчетном периоде
приобретено жилье, объем субсидий из бюджетов всех уровней составил
712,1 тыс.руб.
**) МЦП, реализуемые в рамках софинансирования региональных программ, указаны в соответствующих

разделах.



5. «Повышение безопасности дорожного движения в Локтевском
районе» на 2013-2016 годы - уровень безопасности дорожного движения
составил 19,6 ДТП на 10 тыс. ед. стоящих на учете ТС. Количество ДТП
составило 175 ед., в т.ч. 16 - с пострадавшими людьми (пострадали 20
человек, в т.ч. 6  детей, 1 ДТП со смертельным исходом, погибли 2 человека).
На мероприятия программы из местного бюджета направлено 40,0 тыс.руб.

6. «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в
Локтевском районе» на 2015-2020 годы - на финансирование мероприятий
программы (обеспечение деятельности МОБУ ДОД ДЮСШ, участие
спортсменов района в спортивных соревнованиях, проведение спортивных
мероприятий, приобретение инвентаря и пр.) направлено 3759,7 тыс.руб. из
средств районного бюджета.

7. «Пожарная безопасность на территории Локтевского района» на
2014-2016 годы – на оборудование муниципальных учреждений
противопожарным оборудованием и средствами пожаротушения направлено
266,6 тыс.руб., ПОС с голосовым оповещением установлены в 93%
муниципальных учреждений социальной сферы.

Реализация инвестиционных проектов, предусмотренных программой
Из предусмотренных программой 29 инвестиционных проектов по 2

направлениям, реализация которых планировалась в 2015 г.,  осуществлялись
15:

1. 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
2015 г. – 3850,0 тыс.руб.;

2. 3860,0 тыс.руб. из средств краевого бюджета направлено на оплату
за разработку 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». Администрация района принимала меры и продолжает
работу по включению данного объекта в инвестиционную программу, чтобы
начать строительство в ближайшее время. Сметная стоимость строительства
объекта составляет 154741тыс.руб.;

3. На проведение капитального ремонта помещений КГБУЗ
«Центральная больница Локтевского района» направлено 900,0 тыс.руб.;

4. Введен в эксплуатацию мостовой перехода через р. Алей  на
автомобильной дороге (подъезд к с. Устьянка) длина которого 104,2 м,
ширина 8м., всего на реализацию проекта направлено 69057,1 тыс.руб., в т.ч.
в 2015 г. – 34,2 млн.руб.;

5. В с. Устьянка построен новый модульный ФАП площадью 350,9
кв.м., объем инвестиций составил  2720,0 тыс.руб.

6. За счет средств ООО «Колос» (1500,0 тыс.руб.) проведен
капитальный ремонт кровли СДК с. Покровка;



7. Завершено строительство семенного комплекса по обработке и
хранению семян (мини-элеватора) с зернохранилищем емкостью 560 тн.
ООО «Альтаир» в с. Вторая Каменка  -  4000,0 тыс.руб. После проведения
необходимой отладки ожидается, что объект будет эксплуатироваться уже
при проведении уборки этого года, вводные документы в стадии
оформления;

8. Строительство СПК «Раздолье» скотного двора на 150-200 голов
КРС,  плановый объем финансирования составит 2,5 млн.руб.;

9. ООО «Колос» завершено строительство мехтока (20,0 млн.руб.),
документы для ввода объекта – в стадии оформления;

10. ООО «Колос» продолжается реконструкция торгового центра с.
Покровка  (капитальный ремонт помещения столовой и гостиницы,
стоимость проекта 4000,0 тыс.руб.),  за 2015 год на наружную и внутреннюю
отделку направлено 1684,0 тыс.руб.;

11. Капитальный ремонт кровли складских помещений ООО «Колос» -
3338,0 тыс.руб.;

12. Строительство ООО "Альтаир" 2-х животноводческих помещений
ангарного типа на 150 голов КРС (4000,0 тыс.руб.);

13. На обеспечение электроснабжения объектов ЖКХ с. Новенькое
ООО «Горняцкий водоканал» направлено 554,0 тыс.руб., в т.ч. на замену
приборов учета и установку компрессоров в 2015 г.- 146,0 тыс.руб.;

14.  Строительство торгового центра ООО «Мария-Ра» в г. Горняке –
32000,0 тыс.руб.;

15. Строительство магазина торговой сети «Ассорти» в пос.
Масальский построен (8,3 млн.руб.).

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

1. Капитальный ремонт ДЮСШ в городе Горняке;
2. Реконструкция  стадиона «Горняк»;
3. Капитальный ремонт здания Дома культуры им. Н. Островского;
4. Реконструкция городского парка отдыха;
5. Завершение строительства водовода и реконструкция разводящих

сетей в г. Горняке (1 пусковой комплекс);
6. Строительство водовода и реконструкция разводящих сетей в г.

Горняке (2 пусковой комплекс), в т.ч. ПСД;
7. Модернизация котельных № 5 и № 8, город Горняк;
8. Капитальный ремонт котельной № 7 (БАМ) в г. Горняке;
9. Строительство цеха по производству кормов ООО «Альтаир»;
10. Строительство скотного двора на 100 голов КРС ООО «Восток»;

11. Разработка техногенного месторождения хвостохранилища №1
Золотушинской обогатительной фабрики ЗАО «Прииск «Удырейский»»;

12. Разработка месторождения известкового камня ООО «Торговый
дом «Алтайизвесть»»;



13.  Геологическое изучение и последующая добыча строительного
камня ООО «Масальская ДСФ»;

14. Строительство Дома рыбака и охотника ИП Шварцкопф ИП
Шварцкопф.

Дополнительно реализовывались 5 инвестиционных проектов:
1. В рамках в рамках федеральной программы «Доступная среда» в 5

школах района оборудованы входные группы, санитарные помещения,
установлены поручни, оборудованы кабинеты психологов, объем
финансирования составил 1631,0 тыс.руб.;

2. Реконструкция, модернизация ООО "Альтаир" складских
помещений для зернохранения, приобретенных у ОАО "Успенский элеватор"
в г. Горняке, для этих целей приобретены строительные материалы,
сушильное оборудование, машины для очистки подработки зерна на сумму
порядка 3,0 млн.руб.;

3. Строительство ООО "Восток" 2-х кормовых  площадок на 250 голов
КРС (3,5 млн.руб.);

4. На содержание и ремонт дорог направлено 2,7 млн.руб., в том числе
г.Горняк – 1,5 млн.руб.;

5. Завершено строительство кафе на 20 посадочных мест в г. Горняке
площадью 65 кв.м. – 0,4 млн.руб.;

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

Помимо программных проектов, сельхозтоваропроизводителями в
течение 2015 года приобретено техники и оборудования на сумму 162,3 млн.
руб. (10 тракторов, 3 зерноуборочных комбайна, 3 посевных комплекса, 6
сеялок и другая сельскохозяйственная техника), осуществлялся перевод и
приобретение скота.

Общий объем инвестиционных проектов, реализуемых в 2015 г.,
составил 134229,0 тыс.руб.

Выполнение в течение 2015 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» полностью выполнено 5 индикаторов, характеризующих
ситуацию на рынке труда: (размер среднемесячной заработной платы одного
работника, составил 16381,9 руб., что на 0,2% выше плановой величины,
уровень безработицы не превысил программный показатель, введено на 66
рабочих мест больше планового показателя), удовлетворенность
предоставления услуг дошкольного образования детям от 1 года до 6 лет
(+3,3%) и уровнем культурно-досуговых мероприятий - посещаемость
культурно-досуговых мероприятий увеличилась на 1,5 ед. на 1 жителя в год.



Выполненным можно считать и показатель получения услуги
дошкольного образования детьми в возрасте 3-7 лет – хоть его значение
составило 82,3% от общего количества детей данного возраста, однако по
отношению к числу детей данного возраста, стоящих в очереди на получение
услуги дошкольного образования, показатель составил 100%.

Не достигнуты значения 3 индикаторов, предусмотренных программой:
- общий коэффициент рождаемости ниже программной величины на

2,0 промилле;
- привлечение населения к занятиям спортом (отклонение от планового

показателя составило -5,2%);
-  ввод в действие жилых домов, кв. м. общей площади: отклонение –   -

1211 кв.м..
Из 8 целевых индикаторов, характеризующих экономическое развитие

района, достигнут всего 1:
- обеспеченность населения площадью торговых объектов в 2015 г.

составила 564 кв.м. на 1 тыс. чел. (+114 кв.м.).
Не достигнуты пороговые значения таких индикаторов, как:
- индекс промышленного производства составил 77,2% (против 90% по

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

категориях хозяйств в сопоставимых ценах составил 100,1% (-3,6%);
-  урожайность зерновых культур во всех категориях хозяйств в весе

после доработки составила 8,4 ц/га (-1,1);
- продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях

составила 4200 кг на одну корову (- 449 кг.);
- индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет

всех источников финансирования составил 73,9% против 85%
предусмотренных программой (-11,1%);

- удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе от численности
занятых в экономике за 2015 год составил 36,0% (-1,8%);

- на 7,7 % меньше запланированной величины составил индекс
физического объема оборота розничной торговли – 94,8%.

2 индикатора, характеризующие степень достижения цели
«Эффективность управления» в 2015 г. не выполнены полностью: не
достигнута программная величина по такому показателю, как бюджетная
обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета, составившая за отчетный период 4871 руб. на
душу населения (- 491), на 2,7 пункта превышен ожидаемый уровень
преступности на 1 тыс. человек населения (16,7).

В целом, по результатам проведенного мониторинга, в течение
отчетного периода достигли пороговых значений 36,8% индикаторов.

Выполнение в течение 2015 г. целевых показателей указов Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 596-606



1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596
«О долгосрочной государственной экономической политике» - целевой
показатель не выполнен (объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования меньше планового показателя всего на 4,0
млн.руб.);

2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» -
выполнены 2 целевых показателя (рост реальной заработной платы
относительно уровня 2011 года (+ 109,4% к плановой величине), доля детей,
привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
(+ 15,1%).

Не достигнуты плановые показатели: отношение заработной платы
педагогических работников образовательных учреждений общего
образования к средней заработной плате по Алтайскому краю (-19%),
отношение средней заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в
сфере общего образования по Алтайскому краю (-10,2%), отношение средней
заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной
плате по Алтайскому краю (-32,9%).

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
- показатель обеспеченности врачами населения района превысил плановое
значение 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, плановый
показатель доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным образовательным программам, в общей численности детей
этого возраста перевыполнен с динамикой на 27,1%.

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 не выполнены 2:  земельных участков, для
жилищного строительства не предоставлялось, ввод жилья составил 689
кв.м., что на 311 кв.м. меньше плановой величины. Переселение из ветхого и
аварийного жилищного фонда на 2015 год не планировалось;

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% (на уровне планового показателя), 3,0% граждан в 2015г.
использовали механизм получения государственных и муниципальных услуг
в электронной форме (-1,0%). 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 2015 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»
показатель выполнен на 100% - 2 молодых семьи улучшили свои жилищные
условия.

Из 17 показателей, характеризующих выполнение майских Указов
Президента РФ, выполнены 10 или 58,8%.

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

одной категории в другую. В течение 2015 г. перевода земельных участков не
осуществлялось.


