Главн
ное управление
е экономики и инвести
иций
Алтай
йского края
к

СВ
ВОДН
НЫЙ ДОКЛ
Д ЛАД
О РЕ
ЕЗУЛЬ
ЬТАТА
АХ МОНИ
М
ИТОР
РИНГ
ГА
ЭФ
ФФЕК
КТИВ
ВНОС
СТИ ДЕЯТ
Д ТЕЛЬ
ЬНОС
СТИ
ОРГ
ГАНО
ОВ МЕ
ЕСТН
НОГО
О
СА
АМОУ
УПРАВЛЕН
НИЯ
АЛ
ЛТАЙ
ЙСКОГО КРАЯ
К
по
о итоггам 2013
2
года

Барн
наул
2014 год

СОДЕРЖАНИЕ:
ВВЕДЕНИЕ
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
II. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ
2.1. Экономическое развитие
развитие малого и среднего предпринимательства
развитие инвестиционной привлекательности муниципалитетов
развитие сельскохозяйственного производства
развитие дорожного хозяйства и транспорта
повышение доходов населения
2.2. Дошкольное образование
2.3. Общее и дополнительное образование
2.4. Культура
2.5. Физическая культура и спорт
2.6. Жилищное строительство и обеспечение граждан
жильем
2.7. Жилищно-коммунальное хозяйство
2.8. Организация муниципального управления
2.9. Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности
III. ИТОГИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОПРОСОВ
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ
V. РЕЙТИНГИ ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА

3
4

6
6
7
11
17
20
23
28
30
37
38
40
43
47
49
51

52

53

2

ВВЕДЕНИЕ
В Алтайском крае мониторинг эффективности деятельности органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
осуществляется в рамках:
Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;
постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012
№ 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от
28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта
«и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления»;
постановления Администрации края от 22.03.2013 № 164 «О мерах по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года
№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» в Алтайском
крае»;
постановления Администрации края от 17.04.2013 № 212 «Об утверждении Порядка выделения грантов муниципальным образованиям в целях
содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значении
показателей деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов».
Мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов проводится по основным сферам деятельности:
экономическое развитие;
дошкольное образование;
общее и дополнительное образование;
культура;
физическая культура и спорт;
жилищное строительство и обеспечение граждан жильем;
жилищно-коммунальное хозяйство;
организация муниципального управления;
энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
По результатам мониторинга выявлены основные тенденции социально-экономического развития, проблемы, требующие приоритетного внимания со стороны органов местного самоуправления и органов государственной власти края. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления проводится отдельно для городских округов и муниципальных
районов.
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I. ОБЩ
ЩАЯ ИНФО
ОРМАЦИЯ
Я О ГОРО
ОДСКИХ ОКРУГАХ
О
И МУНИЦИ
ИПАЛЬНЫ
ЫХ
РАЙОНАХ
Р
Х АЛТАЙС
СКОГО КРА
АЯ

Алтай
йский кррай расположен на
югее Западно
ой Сибирри. Терри
итория кррая
сосставляет 168 тыс. кв. км, это
э 1% теерриттории Ро
оссии илии 3,3% территории
Сиб
бирского федералльного ок
круга. Чи
ислен
нность нааселения - 2,4 мл
лн. человвек
(1,8
8% насел
ления стрраны или 13% насселен
ния округга); 44,2%
% населен
ния – селльско
ое (в средн
нем по Рооссии – 26
6%).
В адм
министраативном отношении
на
раздеелен
Алттайский
край
11 ггородскихх округов и 59 мун
ниципальн
ных райо
онов. По иитогам 20
013 года по
числлу городсских окру
угов и м
муниципал
льных раайонов кррай заним
мает треттье
местто в Росссии, по чи
ислу муни
иципальн
ных образований ппоселенчееского уроовня – четвертоое.
Наим
менование мунииципаального районаа

Алейсский
Алтаайский
Баевсский
Бийсккий
Благоовещенский
Бурли
инский
Быст
троистокски
ий
Волчи
ихинский
Егорььевский
Ельцоовский
Завья
яловский
Залессовский
Зарин
нский
Змеин
ногорский
Зонал
льный
Калм
манский
Камеенский
Ключ
чевский
Косиххинский
Красн
ногорский
Красн
нощековский
й
Крут
тихинский
Кулун
ндинский
Курьи
инский
Кытм
мановский
Локт
тевский
Мамоонтовский
Михаайловский
Немеецкий
Нови
ичихинский
Павловский
Панкр
крушихински
ий
Первоомайский

Ср
реднегодовая
числен
нность населеения
(тыс. чел.)
15,6
25,8
10,4
33,5
30,2
11,4
9,9
19,0
13,7
6,2
18,9
14,8
19,4
20,6
20,0
13,7
11,6
17,7
17,2
16,1
18,5
10,8
22,7
10,6
13,4
28,2
22,9
20,8
17,4
9,7
40,4
12,9
51,2

Админи
истративный центр
муниц
ципального района

Иннформация о размещении
р
дооклада
главы в Интернете
И

г.Алей
йск
с.Алтаайское
с.Баево
г.Бийсск
п.г.т.Б
Благовещенкаа
с.Бурл
ла
с.Бысттрый Исток
с.Волч
чиха
с.Ново
оегорьевское
с.Ельц
цовка
с.Завьяялово
с.Залессово
г.Заринск
г.Змеи
иногорск
с.Зонаальное
с.Калм
манка
г.Камеень-на-Оби

w
www.aladm.ru
u
ht
http://altadm.ru
u
w
www.baevo-altai.ru
ht
http://biysk.biy
ysk22.ru/
ht
http://blag-adm
min.ru
ht
http://admburlaa.ru
w
www.admbi.ru
u
w
www.volchihaa22.ru
w
www.egadmin
n.ucoz.ru
ht
http://www.elccovka.net
ht
http://zavyalov
vo-altai.ru
ht
http://залесовсский-район.рф/
ht
http://зарински
ий22.рф/
ht
http://змеиногорский-район
н.рф/
ht
http://zon-adm
min.ucoz.ru
ht
http://kalmanka-adm.ru
ht
http://kamenrai.ru/

с.Ключ
чи
с.Коси
иха
с.Крассногорское
с.Красснощеково
с.Круттиха
с.Кулу
унда
с.Курьья
с.Кытм
мано
г.Горн
няк
с.Мамонтово
с.Михайловка
с.Галььбштад
с.Нови
ичиха
с.Павл
ловск
с.Панккрушиха
г.Ново
оалтайск

ht
http://kluchialtt.ru/
ht
http://www.kosiha-raion.ru/
w
www.adm-krassnogorsk.ru
ht
http://krasadm.ru
ht
http://admin.krrutiha.ru/
ку
кулундинский
й-район.рф
w
www.kurya.ru
addmkitmanovo
o.narod2.ru/
ht
http://www.lok
ktevskiy-rn.ruu/
m
mamontovo22.ru
ht
http://mhladm.ru
ht
http://admin-nn
nr.ru/rsd.htm
w
www.novichih
ha.ru
ht
http://pavlovsk
k22.ru
ht
http://www.pan
nkrushiha22.rru
w
www.perv-alt.rru

Алтаайский край
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Наименование муниципального района

Петропавловский
Поспелихинский
Ребрихинский
Родинский
Романовский
Рубцовский
Смоленский
Советский
Солонешенский
Солтонский
Суетский
Табунский
Тальменский
Тогульский
Топчихинский
Третьяковский
Троицкий
Тюменцевский
Угловский
Усть-Калманский
Усть-Пристанский
Хабарский
Целинный
Чарышский
Шелаболихинский
Шипуновский

Наименование городского округа

г.Алейск
г.Барнаул
г.Белокуриха
г.Бийск
г.Заринск
г.Камень-на-Оби
г.Новоалтайск
г.Рубцовск
г.Славгород
г.Яровое
ЗАТО Сибирский

Алтайский край

Среднегодовая
численность населения
(тыс. чел.)
12,2
24,4
24,1
20,0
12,8
24,5
23,7
16,3
10,2
8,2
4,9
9,8
46,6
8,2
22,8
13,7
24,1
15,1
13,5
14,8
12,7
15,9
16,1
12,0
13,3
32,4

Административный центр
муниципального района

с.Петропавловское
с.Поспелиха
с.Ребриха
с.Родино
с.Романово
г.Рубцовск
с.Смоленское
с.Советское
с.Солонешное
с.Солтон
с. Верхняя Суетка
с.Табуны
пгт.Тальменка
с.Тогул
с.Топчиха
с.Староалейское
с.Троицкое
с.Тюменцево
с.Угловское
с.Усть-Калманка
с.Усть-Чарышская
Пристань
с.Хабары
с.Целинное
с.Чарышское
с.Шелаболиха
с.Шипуново

Среднегодовая численность населения
(тыс.чел.)
28,9
686,3
14,4
215,8
47,9
43,8
70,3
146,1
18,2
42,9

Информация о размещении доклада
главы в Интернете

http://petadm.ucoz.ru
http://pos-admin.ru/oarticles.php
www.admrebr.ru
http://rodino22.ru
http://admromalt.ru
www.radmin.rubtsovsk.ru
http://smolenskoe22.ru
www.sovetskoe-alt.ru
www.admsln.narod.ru
http://soltonadm.ru/
http://admin-suet.ru
http://admtabrn.ru
www.tal-alt.ru
www.togul.org
www.top-rayon.ru
http://www.третьяковскийрайон.рф
http://troalt.ru
http://tumencevo.ucoz.ru
www.uglovsky.ru
www.ustkalmanka.ru
http://ust-pristan.ru
http://habary.net
http://admcelinnoe.ucoz.ru
www.charysh.ru
http://admshel.ru
www.shipunovo.ru

Информация о размещении доклада главы в Интернете

www.aleysk22.su
www.barnaul.org
www.belokuriha-gorod.ru
http://бийск.рф
www.admzarinsk.ru
www.kamen-na-obi.org
www.novoaltaysk.ru
www.rubadm.ru
www.slavgorod.ru
www.yarovoe.org
www.zato-sibirsky.ru
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
2.1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

В 2013 году деятельность Администрации Алтайского края и органов
местного самоуправления была направлена на стабилизацию ситуации в
сельском хозяйстве края, промышленности, создание условий для повышения
инвестиционной привлекательности региИндекс промышленного производства, %
она, увеличения уровня денежных доходов 150
и занятости населения, повышения качества услуг здравоохранения, образования, 100
развитие социальной и инженерной ин50
фраструктуры.
0
В крае сохранена положительная
2010
2011
2012
2013
Алтайский край
Россия
динамика основных показателей социально-экономического развития: в отчетном
ИФО продукции сельского хозяйства, %
году наблюдается увеличение промыш- 150
ленного производства, выпуска сельскохозяйственной продукции, рост оборота роз- 100
ничной торговли и платных услуг населе50
нию, повышение оплаты труда гражданам
0
и снижение уровня безработицы. По ито2010
2011
2012
2013
Алтайский край
Россия
гам 2013 года край вошел в число лидеров
по валовому сбору зерновых, производству
молока и говядины, получена наивысшая 120 ИФО инвестиций в основной капитал, %
за всю историю развития свекловодства на
Алтае урожайность сахарной свеклы 110
(376,7 ц/га). Алтайский край продолжает 100
оставаться на лидирующих позициях сре90
ди российских регионов по производству
2010
2011
2012
2013
Алтайский край
Россия
муки, крупы (в 2013 году получены рекордные в истории края объемы производства), жирных сыров, сухой молочной сыворотки, макаронных изделий, животного масла, мясной продукции, растительного масла. По вводу жилья в
сельской местности край занимает 6 место среди субъектов СФО, 3 место по объемам введенного жилья населением и лидирует (в течение ряда лет) по
объемам жилья, построенного в сельской местности.
В территориальном разрезе положительные тенденции развития характерны для большинства муниципалитетов края. По итогам 2013 года рост
промышленного производства наблюдался в 27 территориях края; поголовье
КРС возросло или сохранено на уровне 2012 года в 32 районах, число муниципальных образований с положительной динамикой инвестиций в основной
капитал по итогам 2013 года достигло 32; во всех муниципальных районах и
городских округах зафиксировано увеличение заработной платы; положиАлтайский край
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тельные тенденции на рынке товаров и услуг характерны для 53 районов и
всех городов края.
Основными задачами деятельности Администрации края и органов
местного на ближайшую перспективу являются:
наращивание темпов газификации четырех городов и четырнадцати
районов, где имеются магистральные газопроводы, а также начало газификации западных и юго-западных территорий края;
реализация региональных программ для всех территорий края;
активизация инновационных процессов в экономике и социальной сфере;
повышение темпов жилищного строительства;
дальнейшее позиционирование края как одного из интересных и самобытных регионов страны с богатейшим духовным и этнокультурным наследием, внесшим уникальный вклад в отечественную и мировую литературу,
культуру и искусство;
повышение энергобезопасности региона, реализация проекта строительства Алтайской КЭС конденсационного типа мощностью 660 МВт на базе Мунайского угольного месторождения;
обеспечение дальнейшего роста инвестиций в основной капитал;
капитальный ремонт, реконструкция и строительство автомагистралей
федерального, регионального и межмуниципального значения, запуск в эксплуатацию Бийского аэропорта и строительство международного терминала
в Барнаульском аэропорту;
развитие профессионального образования и рынка квалифицированного труда, предполагающее, в частности, формирование многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе
среднего общего образования, расширение участия бизнеса в ресурсном
обеспечении учреждений профессионального образования и управления ими;
последовательная демографическая политика, направленная на достижение и закрепление тенденции к естественному приросту населения;
продолжение системной работы по повышению качества и доступности
(в том числе для сельского населения и жителей малых городов) услуг институтов социальной сферы – образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта;
повышение эффективности государственного и муниципального управления и качества государственных услуг;
совершенствование механизмов взаимодействия с институтами гражданского общества, более активное включение механизмов общественного
контроля за деятельностью органов государственной власти.
Развитие малого и среднего предпринимательства
Особенностью региональной политики поддержки и развития предпринимательства в последние годы является активное содействие субъектам
предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере материального
производства, на рынке социальных услуг, а также укрепление действующей
инфраструктуры поддержки предпринимательства. В 2013 году в регионе
Алтайский край
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начали работу новые
объекты: центр координации поддержки экспортноориентированных
субъектов
бизнеса,
фронт-офис поддержки
предпринимательства,
предоставляющий широкий спектр информационных и финансовых
услуг в режиме «одного
окна». Введен институт
Уполномоченного
по
защите прав предпринимателей в Алтайском
крае, утверждена Стратегия развития малого и среднего предпринимательства на период до 2025 года.
В настоящее время в регионе зарегистрировано более 92 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Удельный вес работающих в
малом и среднем бизнесе составляет более 43% от занятых в экономике края.
В структуре субъектов малого и среднего предпринимательства - 331 среднее
предприятие, 35,6 тысяч малых предприятий (включая микропредприятия),
56,1 тысяч индивидуальных предпринимателей. В расчете на одну тысячу
человек населения приходится 36 субъектов предпринимательства (16 место
в Российской Федерации).
Консолидированный бюджет края
на 24,7% сформирован
за счет поступлений от
субъектов предпринимательской деятельности (прирост к уровню
2012 года – 2,7%).
Данными предприятиями вложено более
23,4 млрд. рублей инвестиций в основной
капитал, или 25,2% от
их общекраевого объема (темп роста – 110,8%).
В рамках реализации региональных программ поддержки и развития
предпринимательства государственная финансовая поддержка оказана
2308 субъектам предпринимательской деятельности. За 2013 год на предприятиях, ставших получателями государственной поддержки, создано 558 новых рабочих мест, сохранено более 10,7 тыс. рабочих мест, объем инвестиАлтайский край
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ций в основн
ной капиттал увеличчился до 1,2 млрд. рублей, ууплаченн
ных налоггов
в бю
юджеты различных
р
х уровней
й – до 1,6 млрд. руб
блей.
В краее продолж
жается раазвитие инфрастру
уктуры гоосударстввенной пооддерж
жки пред
дпринимаательства,, в котор
рую вход
дят краеввое госуд
дарственн
ное
бюдджетное учрежден
ние «Аллтайский бизнес-и
инкубатор
ор», муни
иципальн
ное
бюдджетное учрежден
у
ние «Бийсский биззнес-инку
убатор», ккраевой Центр
Ц
пооддерж
жки
п
предприн
нимательсства,
муницип
пальные
инфор
рмационн
ноконссультациоонные цеентры пооддержки
и предпринимателльства, некоммерч
ческиее организзации «Ал
лтайский
й гарантий
йный фон
нд» и «Аллтайский
й фонд ми
икрозааймов», центр
ц
по
оддержки экспортноориенттированны
ых субъеектов преедприн
нимателььства.
Продоллжалась реализаци
р
ия краево
ого проектта по соф
финансиро
ованию мум
ниципальныхх целевы
ых програамм подд
держки и развитияя предпр
ринимателльстваа: в 2013 году в неем принялли участи
ие 54 терр
ритории, что в 1,5
5 раза болльше, чем в 20011 году. В рамкаах данного меропр
риятия изз местных
х бюджеттов
напрравлено 18,2
1
млн. рублей ( в 2012 го
оду – 13,3
3 млн. руублей), из краевогоо и
федеральногоо бюджеттов – 65 млн. руб
блей. Общ
щий объеем финан
нсовой пооддерж
жки, пред
доставляеемой преедприним
мателям непосредс
н
ственно на
н местноом
уроввне, увели
ичился по
о сравнен
нию с 2012 годом в 1,3 раза.. Это позвволило окказатьь
госуд
дарственн
ную
Чиисло субъекктов мало
ого и средннего предпр
ринимателльподддержку 709
7 предп
приства в расчете
р
на
а 10 тыс. ччеловек населения
ним
мателям, создать 503
новы
ых рабоч
чих местта и
сохрранить 3109 рабо
очих
местт.
В разррезе сельсских
террриторий наиболььшее
числло субъеектов мал
лого
и срреднего предприни
п
имателььства в расчете на
10 ттыс. человвек населения сложилоось в Вол
лчихинсском раайоне (4
404),
Посспелихинсском рай
йоне
(3155), Благговещенсском
райооне (313), среди го
ородов – в г. Баарнауле (609), г. Б
Белокурих
хе (550). В то же время в Заринскоом,
Бурллинском, Зонально
ом, Суетсском райо
онах данн
ный показзатель не превышаает
200 субъектоов на 10 ты
ыс. человвек.
В связи
и с сокраащением ччисла инд
дивидуальных преедприним
мателей, выв
зван
нным двуукратным повышен
нием страаховых вззносов, в 2013 год
ду наблюд
даетсяя снижение числа субъектоов малогго и среднего преддпринимаательстваа в
расччете на 100 тыс. чел
ловек праактически
и во всех мунициппальных образован
о
ниях ккрая (за иссключени
ием Алейсского рай
йона).
Анализз показаттеля числла субъектов малого и средднего преедприним
мателььства в раасчете наа 10 тыс. человек населения и его ддинамики свидетелльствуует не толлько о бо
ольшой нееравномер
рности рааспределеения мало
ого бизнееса
Аллтайский край
й
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на ттерритори
ии края, но
н и о посстепенном
м выравн
нивании дданной си
итуации: есе
ли в 2010 год
ду разрывв между м
максимальным и минимальн
м
ным знач
чениями поп
казаателя в мууниципал
льных рай
йонах сосставлял 3,,3 раза, тоо по итоггам 2013 гог
да - 2,8 раза (в
( 2012 го
оду – 3,0 рраза).
В 20
013 году в
Д
Доля среднесписочной численноости работ
тников (беез
19
муни
иципальны
ых
внеш
шних совм
местителей
й) малых и средних предприят
п
ий в
раййонах и 6 городскких
срееднесписоччной численности рааботников (без внешн
них
окрругах наблюдаеттся
совместиителей) всеех предприя
иятий и оргганизаций
увееличение
дооли
срееднесписо
очной чи
исленнности работникков
маллых
и
средн
них
преедприятий. Лидерры
– Усть-Пр
ристански
ий,
Аллейский, Табунсккий
раййоны, гор
род Славггородд, город
д Новоаалтаййск.
В 24 муницип
палиттетах знаачения поп
каззателя превышаю
п
ют
срееднекраеввой уровеень
(288%).
Наибольш
Н
шее
абсоолютное значение
з
показателля среди сельских территоррий зафик
ксированоо в
Треттьяковскоом (45,9%
%), Кытмаановском
м (43,4%), Советскком район
нах (42,2%
%).
При
и этом в Третьяков
Т
вском, Уссть-Присттанском районах нааблюдаются одни из
наиббольших темпов роста
р
значчений покказателя. Среди гор
ородских округов
о
л
лидируующие позиции заанимают города Барнаул
Б
и Бийск (339,4% и 27,2%
2
сооответсственно). С 2010 года
г
набллюдается снижениее разницы
ы между максималльным
м и мини
имальным
м значени
иями по данному показатеелю – с 5,7
5 раза до
5,4 рраза.
Вместе с тем, несмотрря на возм
можност
ть привлеечения до
ополнителльногоо финансирования, основны
ыми проб
блемами, характеррными длля большиинства муниципальных образован
о
ний края, остаются следую
ющие:
отсутсттвие в большинствве территторий мер
роприятийй по макссимальном
му
испоользовани
ию сущесствующихх потенци
иалов месстного ры
ынка;
недостаток собственныхх ресурсо
ов у субъ
ъектов маалого преедприним
мателььства и заатрудненн
ный достууп к различным иссточникам
м финанссированияя в
террриториях;;
недостаточное развитие
р
сельскогго предпринимателльства, каак одной из
опти
имальныхх форм заанятости ссельского
о населени
ия;
слабое развитиее промыш
шленности
и и в цело
ом произвводственн
ной сферы
ыв
сегм
менте маллого и срееднего пр едприним
мательств
ва;
низкий
й уровень прибыли
и, тормозяящий про
оцессы иннвестироввания маллого ббизнеса в расширен
р
ние и моддернизаци
ию произв
водства.
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Основными направлениями совершенствования работы органов местного самоуправления в области развития малого и среднего предпринимательства должны стать следующие:
развитие и целенаправленная поддержка приоритетных видов деятельности, позволяющих решать актуальные социально-экономические вопросы
муниципального образования;
обеспечение достаточного уровня финансирования муниципальных
программ развития предпринимательства, в том числе, с привлечением
средств краевого и федерального бюджетов;
содействие развитию реального сектора экономики;
развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, включая
информационные системы, консультационную поддержку и муниципальное
сопровождение особо значимых бизнес-проектов.
Развитие инвестиционной привлекательности муниципалитетов
Повышение инвестиционной привлекательности для увеличения притока капиталовложений в модернизацию экономики региона является одной
из приоритетных задач деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
По итогам 2013 года объем инвестиций в основной капитал в целом по
краю составил около 93 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 4,2%
выше, чем за 2012 год. Рост инвестиционной активности в крае фиксируется
четвертый год подряд, при этом он существенно превышает среднероссийское значение. Наибольший прирост капитальных вложений зарегистрирован
в добыче полезных ископаемых, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, строительстве, предоставлении прочих коммунальных, социальных и персональных услуг. Наибольшая доля инвестиций направлена
на развитие сельского хозяйства, обрабатывающих производств, производства и распределение электроэнергии, газа и воды, транспорт и связь, операции с недвижимым имуществом, образование и здравоохранение.
В целях создания комфортных условий для инвестора в 2013 году запущены:
механизм сопровождения проектов по принципу «одного окна», который является продолжением региональной политики формирования системы
поддержки инвесторов. Работа с инвесторами по принципу «одного окна»
предполагает сопровождение проекта от стадии оформления бизнес-идеи до
начала его реализации (предварительная оценка эффективности реализации
проекта, проведение процедур согласования проекта с профильными органами исполнительной власти края, территориальными управлениями федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, в
том числе по вопросам оказания государственной поддержки, помощь в получении необходимой разрешительной документации и т.п.);
специализированный интернет-портал, на котором в доступной форме
представлены материалы по различным аспектам экономического, социального развития края и его муниципалитетов, инвестиционных площадках и
Алтайский край
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государственной поддержке инвестиций, а также «канал прямой связи» на
инвестиционном портале.
Алтайский край стал первым регионом Сибири успешно завершивших
все процедуры внедрения Инвестиционного стандарта, вошел в число пилотных субъектов по апробации Национального рейтинга состояния инвестиционного климата и занял в нем 9 место (из 21 субъекта Российской Федерации).
С целью формирования единой системы по привлечению инвесторов в
крае разработан проект Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании. Данный стандарт содержит минимально необходимые условия для формирования благоприятного инвестиционного климата
в муниципальном образовании. Внедрение Стандарта позволит сформировать эффективную систему поддержки инвесторов и развития предпринимательства на муниципальном уровне, а также регламентировать действия органов местного самоуправления в вопросах привлечения инвестиций. Данный проект согласован в установленном порядке с органами местного самоуправления и будет представлен для рассмотрения и утверждения на очередном заседании экспертного совета по улучшению инвестиционного климата в
Алтайском крае.
В рамках созданного института инвестиционных уполномоченных в
каждом муниципальном образовании и во всех органах исполнительной власти края в 2013 году проводилась работа по развитию инвестиционного потенциала края на основе совершенствования институциональных условий.
Для привлечения инвестиций в экономику региона муниципальные образования разрабатывают и реализуют целевые программы по поддержке и
развитию малого предпринимательства, заключают соглашения о социальноэкономическом партнерстве с общественными объединениями предпринимателей. В целях повышения инвестиционной привлекательности 10 муниципальных образований разработали и приняли муниципальные целевые программы по повышению инвестиционной привлекательности территории.
С целью упрощения процедуры согласования разрешительной документации и снижения административных барьеров при реализации инвестиционных проектов во всех муниципальных образованиях края утверждены
регламенты на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. В 2013 году в
муниципальных образованиях края продолжена разработка административных регламентов по взаимодействию с потенциальными инвесторами.
Привлечение инвестиций в экономику муниципальных образований
осуществляется на основе взаимодействия всех органов исполнительной власти края и органов местного самоуправления.
Для успешной реализации мероприятий, направленных на улучшение
социально-экономической ситуации в крае, органами исполнительной власти
и органами местного самоуправления активно привлекаются средства федерального бюджета на реализацию федеральных целевых программ.
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Органаами местт- Объем
м инвести
иций в осно
овной капиитал (за иссключением
м
ногоо самоууправлени
ия
бюджетн
ных средст
тв) в расчет
те на 1 жителя
ж
при координ
нации ин
нвесттиционны
ых упол
лном
моченных в муни
иципальных образоваанияхх осущеествляютсся
мерооприятияя по при
ивлеччению инвестици
и
ий
в эккономикуу и соци
иальн
ную сферу терри
итори
ии, акти
ивно иссполььзуя
вн
небюджеттныее источники. У ряд
да
мун
ниципалиттетов дол
ля
часттных инввестиций в
общ
щем объем
ме инвесттиций в 22013 году
у состави
ила 80% и более (Алтайски
(
ий,
Благговещенсский, Бысстроистоккский, Зм
меиногорсский, Зоннальный, Мамонтоовский
й, Петроп
павловски
ий, Посп
пелихинсккий, Ребр
рихинскиий, Родин
нский, Руубцовсский, Сооветский,, Табунсский, То
опчихинский, Треетьяковск
кий, УсттьКалманский и Хабарский район
ны).
По итоогам 2013 года наи
ибольший
й объем внебюджеетных инввестиций на
душ
шу населен
ния сложился в Зм
меиногорсском, Ребрихинскоом, Благовещенскоом,
Клю
ючевском районах
х, г. Барн
науле, г. Белокури
ихе, в тто же вр
ремя мен
нее
200 руб. часттных капи
итальныхх вложени
ий в расчеете на 1 ччеловека приходиттся
в Уссть-Присттанском, Крутихи
инском раайонах. К уровню 2010 год
да рост вн
небюдджетных инвестиц
ций в раасчете наа душу населения
н
я зарегисттрирован
н в
28 ррайонах и 5 город
дах, лидерры – Ребр
рихински
ий, Солтоонский, Калмански
К
ий,
Алеейский рай
йоны, гор
рода Новооалтайск, Бийск.
В 2013 году крааевой инввестицион
нной коми
иссией прриняты положител
п
льныее решенияя о поддеержке 8 и
инвестици
ионных проектов,
п
в том чи
исле о прролонггации под
ддержки 5, в виде субсидир
рования части
ч
баннковской процентн
п
ной
ставвки по крредитам, привлека
п
аемым дляя реализаации инвеестицион
нных проеектов,, и субсидировани
ия затрат по уплатте налогаа на имущ
щество, введенное
в
е в
эксп
плуатацию
ю в ходе реализаци
р
ии инвесттиционны
ых проекттов.
К наиболее круп
пным инввестицион
нным проектам отнносятся:
«План развитияя и модер низации ОАО «Ал
лтайвагонн». «Созд
дание выссокоэф
ффективн
ного ваго
оносбороччного пр
роизводсттва (IV и V пролеты ПТК
К)»
(ОА
АО «Алтайвагон», г. Новоаллтайск);
«Модеррнизацияя заводаа по пр
роизводсттву подссолнечно
ого маслла»
(ОО
ОО «АгроСиб-Разд
долье», г. Барнаул));
«Строи
ительство
о завода, п
приобреттение и вв
вод в экспплуатацию оборуд
довани
ия по прроизводству тверд ых сычуж
жных сы
ыров на ооснове со
овременны
ых
техн
нологий» (ООО «Т
Третьяковвский масл
лосырзаво
од», Треттьяковский район);
«Создаание и раззвитие зоолотодобы
ывающего
о предприиятия на территории
Алттайского края»
к
(ОО
ОО «Золотто Курьи», Курьин
нский раййон);
«Произзводство молока и моло
очных пр
родуктов в ПЭТ
Т бутылкке»
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(ООО «Алтайская Бурёнка», Зональный район);
«Модернизация технологического оборудования для производства
сульфата натрия» (ОАО «Кучуксульфат», Благовещенский район»);
«Техническое переоснащение Барнаульского патронного завода в целях
расширения объемов производства и повышения качества выпускаемой продукции» (ЗАО «Барнаульский патронный завод», г. Барнаул).
За указанный период в муниципальных образованиях края реализовано
более 100 инвестиционных проектов, направленных на строительство и модернизацию объектов в сфере сельского хозяйства (крупозаводов, животноводческих комплексов), объектов торговли и туризма, строительство которых
начато в предыдущие годы за счет внебюджетных источников.
Кроме того, продолжилась реализация первоочередных проектов края:
строительство крупного животноводческого комплекса на 50 000 голов
КРС (третий этап) ООО «Западное»;
второй этап строительства свиноводческого комплекса на 300 тыс. голов ООО «Алтаймясопром»;
возведено здание завода производству функциональных продуктов питания и натуральной косметики (ООО «Алтайский букет»);
реализация проектов по глубокой переработке пшеницы (ОАО «Пава»,
ООО «Биофарматор»).
Анализ инвестиционной деятельности органов местного самоуправления выявил ряд проблем, характерных для большинства муниципалитетов:
при определении направлений стратегического инвестиционного развития экономики муниципальных образования отсутствует увязка с программами социально-экономического развития территории, а также информирование предпринимательского сообщества о наличии таких программ;
не полный учет свободных производственных площадок при ведении
их реестра, а также несвоевременное представление отчетов инвестиционных
уполномоченных, предусмотренных Регламентом взаимодействия Администрации края, органов исполнительной власти Алтайского края с иными
субъектами инвестиционной деятельности (постановление Администрации
края от 30.11.2011 № 696);
отсутствие контроля со стороны органов местного самоуправления за
заданием на проектирование объектов муниципальной собственности, что
часто приводит к удорожанию проекта, и на стадии рассмотрения бюджетной
заявки при формировании КАИП государственным заказчиком принимаются
решения об изменении мощности проекта, корректировке ПСД;
отсутствие топографических контрольных съемок существующих инженерных сетей и изменение технических условий на подключение объектов;
некачественная разработка ПСД (в том числе применение в проектах
устаревших материалов и оборудования, не выпускаемых промышленностью; ошибки в сметной документации — несоответствие смет рабочим чертежам), что стало причиной затянувшихся сроков работ и невозможности
оформления документов на ввод объектов в эксплуатацию;
некачественная подготовка муниципальными заказчиками аукционной
документации (в том числе не полный учет в контрактах объемов работ, неверный расчет начальной цены контракта и проч.);
Алтайский край
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невыполнение муниципальными заказчиками установленных условий
софинансирования выполняемых работ за счет средств местного бюджета;
отсутствие административных регламентов оказания услуги по выдаче
ходатайства организациям и индивидуальным предпринимателям, претендующим на получение государственной поддержки в Панкрушихинском, Советском, Чарышский районах, г. Барнауле;
не своевременная актуализация инвестиционных паспортов муниципальных образований (Алтайский, Косихинский, Красногорский, Смоленский, Тальменский, Тогульский, Тюменцевский, Чарышский, Шелаболихинский районы, г. Камень-на-Оби).
Для улучшения инвестиционного климата и привлечения инвестиций в
реализацию инвестиционных проектов, органам местного самоуправления
необходимо:
способствовать внедрению Стандарта деятельности органов местного
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
муниципальном образовании;
активно участвовать в сопровождении инвестиционных проектов, в
частности по привлечению внебюджетных источников в реализацию инвестиционных проектов;
осуществлять паспортизацию свободных инвестиционных площадок
по единому стандарту, с указанием количественных характеристик, коммуникаций и наличием точек подключения – транспортных, энергетических,
водопроводных, канализационных;
активизировать деятельность инвестиционных уполномоченных по
разработке и утверждению регламентов по работе с потенциальными инвесторами;
осуществление на постоянной основе работы с хозяйствующими
субъектами по предоставлению в Алтайкрайстат первичных статистических
данных по инвестициям в основной капитал в максимально полном объеме;
учитывать при определении направлений стратегического развития
экономики муниципальных образования мероприятия, предусмотренные
программами социально-экономического развития территории;
активизировать работу по включению объектов муниципальной собственности в федеральные и региональные целевые программы;
осуществлять отбор проектов для включения в КАИП, на основе
оценки социально-экономических показателей, демографической ситуации,
наличия земельных участков для размещения объектов, а также возможностей местных бюджетов для соблюдения условий долевого участия;
обеспечивать совместно с Главным управлением строительства
транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского
края более качественное выполнение работ на предпроектной стадии, в том
числе подготовку заданий на проектирование, включая возможность использования проектов повторного применения;
выполнять обязательства по софинансированию строек и объектов
муниципальной собственности;
своевременно разрабатывать и утверждать проектно-сметную документацию;
Алтайский край
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осуществлять постоянный контроль за выполнением заданий на проектирование объектов муниципальной собственности, а также соблюдением
графиков производства работ на объектах и стройках, реализуемых на территории муниципального образования.
Также в крае намечен ряд перспективных направлений развития инвестиционной деятельности, которые основаны на реализации мероприятий,
предусмотренных в Инвестиционной стратегии региона, первоочередных
крупных инвестиционных проектов, а также мероприятий принятой краевой
программы «Улучшение инвестиционного климата в Алтайском крае» на
2011-2016 годы.
В качестве приоритетных направлений повышения инвестиционной
привлекательности края определены:
реализация инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей промышленности, фармацевтики, туризма,
строительства инженерной инфраструктуры;
развитие экономики региона в направлении отраслевой сбалансированности от производства собственных сырьевых ресурсов до производства готовой продукции с высокой добавленной стоимостью;
развитие индустрии колл-центров на территории края;
изучение потенциальных возможностей компаний-иностранных инвесторов из Германии, Японии, Индии, Италии, Франции, Южной Кореи, Нидерландов, Швейцарии и т.д.;
формирование реестра крупнейших предприятий-инвесторов Сибири
для организации работы по предоставлению инвестиционных предложений о
потенциальных возможностях Алтайского края, с проведением презентаций
потенциала на различных площадках;
применение механизмов государственно-частного партнерства для реализации инвестиционных проектов в Алтайском крае;
привлечение частных организаций с успешным опытом создания индустриальных и технологических парков в качестве разработчиков и организаторов соответствующих парков;
сохранение объема государственных обязательств по развитию объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в 2014 году на уровне
не ниже 2013 года (более 2,2 млрд. рублей);
повышение качества оказания медицинской помощи матери и ребенку,
сохранение репродуктивного здоровья, обеспечение безопасного материнства и создание условий для рождения здоровых детей;
продолжение модернизации онкологической службы края (в 2014 году
планируется завершить лечебно-диагностический корпус на 325 коек, в 2015
– операционный блок на 16 операционных);
завершение строительства первой очереди нового краевого противотуберкулезного диспансера в г. Новоалтайске на 250 коек.
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Развитие сельскохозяйственного производства
Важную роль в обеспечении социально-экономического развития территорий края и укреплении финансовой самостоятельности муниципальных
образований, учитывая аграрную специфику региона, играет государственная
поддержка сельского хозяйства и сельских территорий.
По итогам 2013 года индекс физического объема продукции сельского
хозяйства составил 124% (по России – 106,2%), сельскохозяйственной продукции произведено на сумму 122,4 млрд. рублей. Доля Алтайского края в
стоимости валовой продукции сельского хозяйства Российской Федерации
составила 3,2% – это восьмое место среди субъектов Российской Федерации
и первое место в СФО. Регион сохранил ведущие позиции по производству
основных видов сельскохозяйственной продукции: молока, скота и птицы на
убой, зерна и др.
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил свыше
4,9 млн. тонн (в 2012 году – 2,5 млн. тонн), что составляет 5,3% общероссийского производства зерна. По производству яровой пшеницы, овса и гречихи,
Алтайский край занял первое место среди субъектов Российской Федерации,
льноволокна и проса – 4 место. Урожайность зерна (в расчете на убранную
площадь) составила 14,2 ц/га, что выше уровня 2012 года на 5,8 ц/га.
В 2013 году собрано 420 тыс. тонн маслосемян подсолнечника, накопано 661,3 тыс. тонн сахарной свёклы – это рекордный урожай в истории свекловодства края.
Алтайский край является одним из ведущих животноводческих регионов России. В 2013 году по поголовью крупного рогатого скота регион занимал 4 место среди субъектов Российской Федерации.
Несмотря на недостаток кормов из-за засухи 2012 года, в 2013 году
удалось не допустить массового забоя скота, а по отдельным видам сельскохозяйственных животных обеспечить прирост поголовья. На 01.01.2014 в 35
районах края обеспечена сохранность поголовья крупного рогатого скота, в
47 районах края - поголовья коров. В 2013 году сохранена положительная
тенденция увеличения поголовья свиней, овец и коз: поголовье свиней выросло на 0,6%, овец и коз – на 3,2%.
Результаты развития отрасли во многом связаны с мерами государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей. Размер субсидий аграриям края в 2013 году на развитие сельского хозяйства и сельских территорий,
составил более 6,4 млрд. рублей, в том числе из краевого бюджета – свыше
1,3 млрд. рублей.
В 2013 году в крае введены погектарные субсидии или так называемая
несвязанная поддержка в растениеводстве. Данный вид поддержки получили
2,5 тысячи сельхозтоваропроизводителей в общем объеме около 1,9 млрд.
рублей. Субсидией охвачено 93% посевной площади края (5,1 млн. га).
Новым инструментом поддержки в животноводстве стали субсидии на
1 килограмм молока, реализованного первым и высшим сортом, объем которых составил около 722 млн. рублей.
Для интенсивного развития перспективных подотраслей в 2013 году
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Для создания условий по повышению результативности деятельности
в сельском хозяйстве органам местного самоуправления муниципальных образований необходимо:
активизировать участие сельскохозяйственных товаропроизводителей
муниципальных образований в реализации Государственной и региональных
программ развития сельского хозяйства. Особое внимание обратить на реализацию мероприятий ведомственных целевых программ по развитию молочного и мясного скотоводства;
осуществлять постоянный мониторинг развития отрасли, финансового
состояния сельхозорганизаций, их задолженности по налогам и иным обязательным платежам, заработной плате;
активизировать процессы технической и технологической модернизации отрасли;
совместно с руководителями предприятий, не имеющих возможности
восстановить свою платежеспособность и повысить уровень финансовой
устойчивости, проработать вопрос о привлечении инвесторов, реорганизации
предприятий;
активизировать работу по повышению плодородия сельскохозяйственных земель, оформлению невостребованных земельных долей в муниципальную собственность;
усилить контроль за качеством статистической и ведомственной отчетности, предоставляемой сельскохозяйственными товаропроизводителями
края;
вести целенаправленную работу по выявлению потенциальных участников среди крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей на соискание грантовой поддержки в рамках реализации ведомственных целевых программ: «Поддержка начинающих фермеров в Алтайском крае» на 2012-2014 годы и «Развитие семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» на 2012-2014 годы,
направленных на развитие животноводства и диверсификацию деятельности
малых форм агробизнеса;
активизировать работу по стимулированию предпринимательской активности владельцев крупных личных подсобных хозяйств и регистрации их
в качестве индивидуальных предпринимателей;
способствовать развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации;
активизировать участие руководителей и специалистов муниципальных
органов власти, сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств в повышении квалификации и профессиональной подготовке;
совершенствовать работу по организации целевой подготовки специалистов и их закреплению в организациях агропромышленного комплекса
края;
усилить методическую и консультационную помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям.
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Развитие дорожного хозяйства и транспорта
По протяженности автомобильных дорог общего пользования Алтайский край занимает первое место в Российской Федерации. Сеть автобусных
маршрутов охватывает все города и райцентры, а также 1254 малых населенных пункта края.
Ежегодно автомобильный транспорт общего пользования перевозит
около 190 млн. пассажиров, что составляет 95% всего объема перевозок пассажиров в крае, выполняя 2 млрд. пасс-км или 67% общего пассажирооборота. Сеть автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения края занимает первое место по протяженности
в Российской Федерации, и второе в России по протяженности региональных
и федеральных дорог - и составляет 16726,3 км (в том числе – федеральных 636,2 км). Из общей протяженности автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения: 1910,0 км (12,1%) - грунтовые дороги и
14140,2 км (87,9%) с твердым покрытием, в том числе:
с цементобетонным покрытием - 161,4 км;
с асфальтобетонным покрытием - 7368,6 км;
с покрытием переходного типа (щебеночным) - 6610,2 км.
На региональных или межмуниципальных дорогах общего пользования
Алтайского края по состоянию на 01.01.2014 расположено 768 мостов протяженностью 27579 п.м. и 7436 водопропускных труб протяженностью
114744,6 п.м.
Основной задачей деятельности органов исполнительной власти края и
органов местного самоуправления остается сохранение и развитие существующей дорожной сети общего пользования.
В 2013 году на дорожные работы в соответствии со сметой расходов
дорожного фонда Алтайского края направлено 5,7 млрд. рублей, в том числе:
строительство и реконструкция - 729,163 млн. рублей;
капитальный ремонт - 655,327 млн. рублей;
ремонт - 1017,403 млн. рублей;
содержание - 1757,973 млн. рублей.
Построено и реконструировано 73,5 км автомобильных дорог,
15,9 пог. м мостов, капитально отремонтировано 28,42 км, отремонтировано
390,17 км автомобильных дорог и 521,05 пог. м мостов.
Практически во всех муниципальных образованиях отмечается положительная динамика в увеличении доли автомобильных дорог отвечающих
нормативным требованиям.
В соответствии с постановлением Администрации края от 23.12.2013
№ 681 «О смете расходов дорожного фонда Алтайского края на 2013 год» за
счет средств краевого бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов выделены субсидии
местным бюджетам в сумме 325,0 млн.руб., на капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – субсидии в сумме
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325,,0 млн.. руб., Доля прротяженности автоомобильны
ых дорог об
бщего полььзованияя местного
о значения
я не отвечаающих нор
рмативным
м
среддства
к
краевого
требова
аниям
в
об
бщей
протя
яженност
ти
автомоб
бильных
до
обюдджета вы
ыделены
рог общегго пользова
ания местнного значеения
при условии
и софиия доли
и
нанссировани
месттного бю
юджета нее
менее 5%.
Площаадь отре-мон
нтированн
ных по-кры
ытий
с
составила
а
435,,8 тыс. м по капи-талььному реемонту и
ремоонту автоомобиль-ныхх дорог общего
о
полььзования
насе-ленн
ных пун
нктов и
392,,9 тыс. кв.
к м по
о
капи
итальном
му ремон-ту и ремонтуу дворовы
ых территторий мно
огокварти
ирных дом
мов, проеездов к двворовы
ым территориям многоквар
м
ртирных домов
д
насселенных пунктов..
В 20144 году пр
родолжаеттся выдел
ление суб
бсидий из краевогго бюджеета
бюдджетам мууниципал
льных рай
йонов и городских
г
х округовв на капиттальный рер
мон
нт и ремон
нт автомо
обильныхх дорог общего
о
по
ользованиия населен
нных пун
нктов,, дворовы
ых террито
орий и прроездов к дворовы
ым территториям в населенны
н
ых
пункктах в раззмере 200
0,0 млн. ррублей.
В соотвветствии с Федераальным зааконом отт 03.12.20012 № 24
44-ФЗ (с изи
менениями от
о 07.05.2013) «О ввнесении изменени
ий в Бюдджетный кодекс
к
Рооссийсской Фед
дерации и отдельн
ные законодательные акты Р
Российск
кой Федеррации» с 1 января 2014 года реш
шением пр
редставиттельного органа муниципал
м
льногоо образоввания созд
даны мун
ниципальн
ные дорож
жные фоннды. Разм
меры отчи
ислени
ий в месттные бюд
джеты усттанавливааются исх
ходя из ппротяженн
ности авттомоббильных дорог
д
месстного знаачения, находящи
н
хся в соббственноссти соотвеетствуующих мууниципал
льных обрразований
й. Порядо
ок формиррования и использзовани
ия бюджеетных асссигновани
ий муниц
ципальногго дорожнного фон
нда устанаавливаается реш
шением пр
редставиттельного органа муниципал
м
льного об
бразовани
ия.
Бюдджетные ассигнования мун
ниципального дорожного ф
фонда, нее использзом году, направляю
ванн
ные в теккущем фи
инансовом
н
ются на уувеличени
ие бюджеетныхх ассигновваний му
униципалььного дор
рожного фонда
ф
в оочередном финанссовом году.
Трансп
портное обслуживаание насееления в районах
р
ккрая осущ
ществляеттся
по 2220 муни
иципальны
ым пригоородным маршрута
м
ам (внутррирайонным), на кок
торы
ых работаает поряд
дка 1100 аавтобусовв различн
ной вместтимости, и обслуж
живаю
ются пред
дприятиям
ми разны
ых форм собствен
нности. В целях улучшен
ния
тран
нспортногго обслуж
живания ссельского
о населения, в том
м числе по
о доступн
ности организааций здраавоохранеения, обраазования,, культурры и учрееждений сос
циалльного об
бслуживаания в наастоящее время раазрабатыввается госсударствеенная програм
мма «Разввитие траанспортн
ной систеемы и доорожного
о хозяйсттва
Алтай
йский край
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Алттайского края (20
015-2020 годы)». Паспорттом прогрраммы планирует
п
тся
вклю
ючение подпроДоля нааселения, проживаю
п
ющего в насселенных пунктах,
п
нее
грам
ммы «О государг
имеющи
их
регуляр
ного
авто
бусного
и
(или)
желе
езнодорож
жствеенной пооддержке
тративным
м центром
м городскогго
и ообеспечен
нии до- ного соообщения с админист
округга (муницип
пального района),
р
в ообщей числленности
ступ
пности усслуг обнаселления город
дского окр
руга (муницципального
о района)
щесственногоо пассажиррского траанспорта
для населен
ния Алтайсского края
к
на
годы»,
20155-2020
преддусматри
ивающей
поряядок прредоставлени
ия субси
идий из
краеевого
б
бюджета
бюдджетам муниципалььных рай
йонов на
сохрранение и развитие
авттобусной
марш
сети
шрутной
Алттайского края.
к
итогам
По
20133 года дооля насел
ления, прооживающ
щего в населенныхх пунктах
х, не имеющихх регулярного авто
обусного и (или) железнодо
ж
орожногоо сообщен
ния с адм
министтративны
ым центро
ом городсского окр
руга по краю
к
состтавила 3,4
4% (в 20012
годуу – 3,6%
%). Наибо
ольшая д оля населения, пр
роживаю
ющего в населенны
н
ых
пункктах, не имеющих
х регуляррного авттобусного
о и (или)) железно
одорожноого
сооббщения с админисстративны
ым центр
ром город
дского оккруга при
иходится на
Шеллаболихи
инский, Солтонски
С
ий, Баевсский, Тро
оицкий, Ч
Чарышски
ий, Локтеевский
й, Усть-П
Пристанск
кий, Бурли
инский, Табунский
Т
й районы
ы.
Органаам местного самоууправлени
ия городсских округгов и муни
иципальных
райоонов необ
бходимо:
увелич
чивать соб
бственны
ые расходн
ные обязаательства на дорож
жное хозяяйствоо;
продоллжить раб
боту по поостановкее на учет имущесттвенной инфрастру
и
уктуры
ы дорожн
ного хозяй
йства;
принятть меры по создани
ию муниц
ципальных дорожнных фондо
ов;
предусмотреть финансиррование в местном
м бюджет
ете на сод
держаниее и
строоительствво автомо
обильных дорог об
бщего пол
льзованияя между населенн
ныых соору
ми пунктами
и, мостовв и иныхх транспо
ортных инженерны
и
ужений вне
в
гран
ниц населленных пунктов в границах
х муници
ипальногоо района (городскоого
окрууга).
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Повы
ышение ддоходов населения
н
я
Основн
ной задач
чей деятелльности органов
о
власти
в
всеех уровнеей являеттся
повы
ышение уровня
у
и качества жизни жителей реегиона. В последние годы сос
хран
няется пооложительная дин
намика уввеличенияя денежнных доход
дов населления: по итоогам 201
13 года
Среднеемесячная номинальнная начислленная зараасредднемесячн
ные
деенежные
ботн
ная плата работнико
р
ов крупныхх и среднихх
дохооды насееления возросли
в
пред
дприятий и некоммеррческих организаций
на 116,9% к 2012 год
ду и составвили 15917 руб., среднемесяячная зааработнаяя плата
одноого рабоотника в крае
увелличилась на 12,5%
% и составвила 18011 руб.
По круупным и средним
с
оргаанизациям
м
заработная
платта сложи
илась на уровне
197007 рублей или наа 12,7%
болььше, чем за 2012 год (по
гороодам – 22454 ру
уб., по
райоонам
–
1505
53 руб.).
Наи
ибольший
й уровеньь заработтной плааты работников ккрупных и средн
них
преддприятий
й и неком
ммерчески
их органи
изаций достигнут
д
т в Рубцо
овском, КуК
лунддинском, Змеиноггорском ррайонах, городах
г
Барнаул,
Б
Новоалтаайск. Сам
мая
низккая зараб
ботная плата сохрааняется в Тюменцевском, А
Алейском
м, Суетскоом
райоонах. К уровню
у
20
010 года в целом по
п краю заработная
ая плата увеличила
у
ась
в 1,,5 раза, лидеры
л
– Курьин
нский, Зм
меиногорсский, Топпчихински
ий район
ны,
г. Руубцовск, г.
г Яровоее.
Органаами испо
олнительн
ной властти края и органаами месттного сам
моупраавления проводитс
п
ся комплеекс мероп
приятий, направлеенный на повышен
ние
уроввня оплатты труда. Ежемесяячно на зааседаниях
х краевойй рабочей
й группы по
вопрросам вы
ыплаты зааработной
й платы, функцион
нирующеей в рамк
ках краеввой
треххстороннеей комисссии по реегулироваанию соци
иально-тррудовых отношени
о
ий,
расссматриваю
ются вопр
росы сво евременн
ной выплааты зарабботной пл
латы, поввышен
ния ее уровня и леегализаци
ии трудоввых отношений. В заседан
ниях прин
нимаю
ют участи
ие предстаавители рработодаттелей, про
офсоюзовв, органовв надзораа и
конттроля, оррганов меестного ссамоуправвления. Аналогичн
А
ные засед
дания провводятсся в городаах и район
нах края.
Органаам местного самоууправлени
ия муници
ипальных образова
аний в целлях
эфф
фективной работы
ы по повы
ышению уровня
у
зар
работнойй платы рекоменд
дованоо:
активн
но исполььзовать мееханизм социальн
ного парттнерства, обеспечи
ить
вып
полнение обязательств рабоотодателеей по пов
вышению
ю уровня заработн
ной
платты, установленных
х в территториальны
ых соглаш
шениях;
выстрооить системную рааботу меж
жведомсттвенных ккомиссий
й по вопрросам повышен
ния уровн
ня заработтной платты и ее леегализациии;
Алттайский край
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обеспечить конттроль вып
полненияя решений
й, приняты
ых на заседаниях рар
бочи
их групп,, межведо
омственны
ых комисссий;
и
в оперративном режиме взаимод
действоваать с оргганами контроля
к
надззора;
обеспечить синх
хронизаци
ию госпо
оддержки с уровнем
м заработтной платты;
усилитть информ
мационноо-разъясн
нительную
ю работу среди населения
н
я о
негаативных последств
п
виях выпллаты «тен
невой» зар
рплаты;
контроолироватьь исполнеение указо
ов Презид
дента Росссийской Федерации
по п
повышени
ию заработной пллаты рабо
отников организац
о
ций бюдж
жетной сф
феры;
провести разъясснительнуую работу
у по прав
вильностии формирования сттатисттической отчетноссти по зарработной плате и численнос
ч
сти работтников в чач
сти их перехоода на реж
жим непоолного раабочего вр
ремени илли неполн
ную ставкку;
обеспечить собл
людение организаациями вн
небюджеттного секттора экон
номикки законод
дательствва по вып
плате зарааботной платы
п
каж
ждому рааботнику не
ниж
же регионального МРОТ
М
(70005 рублеей) с учеттом отрабботанного
о им врем
мени.
В 2013
3 году АдА
С
Среднемесяячная зараб
ботная пл ата в муниципальны
ых
миннистрациеей
кррая
органнизациях дошкольног
д
го образоввания
осообое вним
мание уд
делялоось вопро
осу размеера
зарааботной платы
п
пед
дагогиических работникков
учрреждений дошколльногоо и допо
олнительн
ного ообразован
ния детей..
Поввышение заработн
ной
плат
аты педаагогически
им
рабоотникам осущесттвлялоось в рам
мках реаллизациии Указаа Президеента Р
Российской Федеррациии
от
07.05.20012
№ 5597 «О мероприят
м
тиях п
по реализации госу
ударствен
нной соци
иальной политики
п
и». С цельью повыш
шения качестваа образоваательногоо и воспитательногго процессса и усил
ления маттериалльной заи
интересовванности педагого
ов в Алтайском ккрае осущ
ществлялаась
вып
плата стим
мулирующ
щих надббавок педагогическ
ким работтникам дошкольны
ых
учрееждений за счет ср
редств кр аевого бю
юджета.
В 20133 году ук
казанные выплаты
ы произво
одились вво всех территори
т
иях
краяя. Средни
ий размер
р стимули
ирующих
х надбавок на одноого педаггогическоого
рабоотника сооставил 861 рубль.. На данн
ные выплааты из бю
юджета кр
рая выделлено 1126,3 млн
н. руб. В настояще
н
ее время во
в всех уч
чрежденииях дошко
ольного обо
разоования кррая введеена новаяя системаа оплаты труда, а средняя заработн
ная
платта вырослла на 20%
%.
По итоогам 2013
3 года в ссреднем по
п муници
ипальным
м дошкол
льным оргганизаациям края зарабо
отная плат
ата сложи
илась на уровне
у
85585 руб., что на 199%
Аллтайский край
й
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выш
ше уровняя 2012 год
да. Наиболльший ур
ровень зар
работной платы нааблюдалсяя в
дош
школьных организзациях гг. Белокур
рихи, г. Барнаула,
Б
Усть-Каалманскогго,
Пан
нкрушихи
инского, Петропавл
П
ловского районов, в то же ввремя сам
мый низккий
уроввень оплааты трудаа сложилсся в Зонал
льном рай
йоне. В 337 территториях зарработн
ная платаа в муници
ипальныхх дошколььных оргаанизацияхх выросла более чем
в 1,55 раза к уровню
у
2010 года.
С целью
ю повыш
шения уро вня оплат
ты труда в муницципальны
ых дошколльныхх организаациях, вы
ыполненияя целевых показат
телей Укааза Президента Рооссийсской Федеерации ор
рганам меестного самоуправ
с
вления нееобходимо
о:
заверш
шить переевод дошккольных образоваательных организааций на нон
вую
ю систему оплаты труда
т
(9 ттерритори
ий);
й платы педагоги
обеспеч
чить доведение ссредней заработно
з
ических рар
ботн
ников дош
школьных
х образоввательных
х организзаций до средней заработн
ной
платты в сферре общего
о образоваания;
содейсттвовать разработк
р
ке и внедр
рению но
овой модеели финансирован
ния
дош
школьных образоваательных организааций.
Поовышени
ие зарабоотСрреднемесяччная зараб
ботная плаата в муни
иципальной плааты педаагогическких
ных общ
щеобразова
ательных оорганизаци
иях
ий
работнииков
организац
о
общего образоваания в 20013
году осуществвлялось в
рамках реализаации Коомплекса мер по модерниззации общ
щего обр
разованияя и
Указа П
Президен
нта Росси
ийской
Федерации
от 07.055.2012 № 597 «О мем
роприяттиях по реализац
ции
государрственной
й социалльной поллитики».
Ад
Администр
рацией АлА
тайскогоо края принято
п
п
постан
новление от 25.04.2013 № 2224 «Об утвержден
у
нии планаа мероприятий («д
дорож
жной картты») «Изм
менения в отрасли «Образование», ннаправлен
нные на поп
выш
шение эфф
фективности образзования и науки».
Полож
жениями «дорожно
«
ой карты»
» предусм
матриваеттся поэтаапное поввышен
ние зарабоотной платы педаггогически
их работн
ников учрреждений
й сферы обо
разоования, установлен
ны целеввые показзатели, с соблюденнием заданных теемпов роста, до
д 2018 го
ода. На п
повышени
ие зарабо
отной плааты педаагогически
им
рабоотникам, включая учителей
й образоввательных
х учреждеений общ
щего образзовани
ия, в объееме субвеенции на ообщее об
бразование в 2013 ггоду пред
дусмотрен
ны
среддства в суумме 279,6 млн. руублей, в том
т числее на стим
мулирован
ние инноввацион
нной деяятельности – 200,00 млн. ру
ублей. В течение 2013 год
да дополн
нителььно были
и выделеены среддства в объеме
о
334,1
3
млнн. рублей
й, которые
напрравлены на повы
ышение ббазовой и стимули
ирующейй частей заработн
ной
платты.
й заработн
ной платты работн
ников общ
щего обр
разованияя в
Размерр средней
Алттайский край

25

20133 году составил 14
4062 рублля, или наа 16% выше уровння 2012 го
ода. Вмессте
с теем, в краее наблюд
дается ди
ифференциация ур
ровня срееднего размера зарработн
ной платы
ы работн
ников общ
щего образования в 1,7 рааза (от 10
0443 руб. в
Соллтонском районе до
д 17539 рруб. в г.Б
Барнауле)). Однакоо, диффер
ренциацияя в
общ
щем образзовании, где все уучрежден
ния финан
нсируютсся по нор
рмативном
му
прин
нципу (ед
диный по
одход), оббусловлен
на объем
мом неэфф
фективны
ых расход
дов
на
(низзкие сетеввые показзатели: нааполняем
мость класссов, колиичество учеников
у
одноого учитееля, доля фонда ооплаты тр
руда учиттелей в оббщем фонде оплатты
трудда). Соотвветственн
но основн
ным источником средств,
с
ддля повыш
шения зарработн
ной платы
ы остаютсся средсттва, получ
ченные заа счет сниижения неэффекти
н
ивныхх расходовв.
За пери
иод реаллиСредднемесячнная заработ
тная плат
та учителеей в муници
изациии Комплеекса мер по
пальных общеобраззовательны
ых организзациях
модеернизации
и общеего
образзования в Алтаайском
м крае в 2011–20013
годахх заработная плаата
учитеелей увел
личилась на
70,1%
%. При этом осно
овным источник
ком средсств
для пповышени
ия зарабоотной платы остаюттся
средсства, пол
лученные за
счет снижени
ия неэффеективны
ых расход
дов.
В 2013 году раазмер средней заработн
ной
платы
в
ы
учи
ителей
20133 году составил 17
7837 рубллей, что на
н 14% выше
в
уроввня 2012 года. Мааксимальная зааработнаяя плата уччителей сложилас
с
ь в Поспеелихинск
ком, Немеецком, Алтайском райо
онах, в гг. Барнаул
ле, миним
мальная – Усть-К
Калманскоом,
Локктевском, Солтонск
ком район
нах.
ачами оррганов меестного самоуправ
с
вления и органов иси
Основнными зада
полннительноой края явл
вляются:
повыш
шение зарааботной п
платы раб
ботникам
м образоваания в со
оответствии
с теемпами роста
р
зад
данными Указом Президеента Росссийской Федерации
от 007.05.20122 № 597, в том чиссле за счеет снижен
ния неэфф
фективны
ых расход
дов
в сф
фере образзования, привлече
п
ения внебю
юджетны
ых источнников;
оптими
изация чи
исленностти отделььных категорий педдагогичесских рабоотникоов с учеттом мероп
приятий п
по увелич
чению производиттельности
и их трудаа в
резуультате обновлени
о
ия образоовательны
ых програамм в сооответстви
ии с Фед
дералььными гоосударстввенными образоваательными стандаартами, реализаци
р
ией
новы
ых образзовательных техноологий и проводимых инсттитуцион
нальных изи
менений, обееспечиваю
ющих каччество преедоставляяемых усллуг;
актуали
изация кр
ритериев и показаттелей оцеенки эфф
фективноссти деятелльностти руковоодителей и педагоогических
х работни
иков для определеения разм
меров стимулиррующих выплат,
в
с целью повышени
п
ия качеств
тва образо
овательноого
Алтаайский край
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и вооспитателльного пр
роцесса и усилени
ия материальной заинтереесованноссти
педаагогов с учетом
у
пееревода в дальнейш
шем их наа эффектиивный кон
нтракт.
По итогам 2013 гоода
средняя
с
ззаработнаая плата рар
С
Среднемесяячная зара
аботная пллата в мун
нициботников
б
муни
иципальны
ых
ппальных уччрежденияях культурры и искуссства
учрежден
у
ний культтуры состтавила
в
83311 руб. (в 2012 годуу 6787
6
рубб.) или 46,3% от
средней
с
ззаработно
ой платы
ы в
целом
ц
поо региону.. Плановы
ый
показател
п
ль, устаановленны
ый
региональ
р
ьной
«дорожн
ной
составляяет 56,1%.
картой»,
к
Темп
Т
росста средней зарабоотной
н платы
ы состави
ил 122,7%
%.
В отчетном
м периооде
данный
д
ппоказательь достигн
нут
в городахх Барнаул
л и Белоккурихаа. Самая низкая заработна
з
ая плата работник
ков культтуры в Зааринском
м и
Тюм
менцевскоом районаах.
Сущесттвенной причиной
п
й невыпол
лнения даанного пооказателя в 2013 гооду
по м
муниципаальным учреждени
у
иям культтуры явил
лась высоокая доляя численн
ности вспомогаательного
о персоналла (кочегаров, техн
ничек и ддр.) в общ
щей числеенностти работн
ников учреждений
й (38,5%)), а такж
же нехваткка средсттв местны
ых
бюдджетов.
Согласно распор
ряжению Админисстрации края
к
от 177.07.2013 № 244-р на
часттичную компенсац
к
цию допоолнительн
ных расхо
одов мунииципальн
ных образзовани
ий края на
н повыш
шение оп
платы тру
уда работников мууниципал
льных учрреждеений из крраевого бюджета ввыделены
ы дотации
и бюджетаам муниц
ципалитеттов
в раазмере 190 млн. ру
ублей, из которых на повыш
шение опл
платы труд
да работн
ников учрежден
ний культтуры рекоомендован
но направ
вить 96 мллн. рублей
й.
В настооящее время проводится раабота по оптимизаации расх
ходов на ада
мин
нистративвно-управленчески
ий и вспо
омогательный перссонал с учетом
у
прределььной доли
и расходов на оплаату их тру
уда в фонд
де оплаты
ы труда уч
чреждени
ия.
Достиж
жение уровня зарааботной платы рааботниковв культур
ры до усттановлленных нормативо
н
ов возмож
жно толькко с помощ
щью допоолнительн
ных средсств
федеральногоо бюджетта. В данн
ном напраавлении проводитс
п
ся постоян
нная рабоота
с сооответствуующими федералььными оргганами иссполнител
ельной власти по выв
делеению Алттайскому краю доп
полнителььной финансовой пподдержк
ки.
В целяях достиж
жения поо итогам
м 2014 го
ода показзателя со
оотношен
ния
среддней зарааботной платы рабоотников муниципа
м
альных уччреждени
ий культурры
к срредней зарработной плате в А
Алтайско
ом крае (6
64,9%) мууниципал
льным обрразовааниям нап
правлены
ы соответсствующиее рекомен
ндации ппо приняттию необхходим
мых мер.

Алтай
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2.2. ДОШК
КОЛЬНО
ОЕ ОБРАЗОВАНИ
ИЕ
В региооне сформ
мированаа многофу
ункционал
льная сисстема разн
нообразны
ых
видоов дошкоольных уч
чреждени
ий, количеество которых сосставляет 900
9 едини
иц.
В 20013 году край вош
шел в числло 11 луч
чших реги
ионов Росссии по доступнос
д
сти
дош
школьногоо образоваания. Общ
щий охватт детей до
ошкольны
ым образо
ованием сос
ставвляет 94,77%. Это один
о
из ллучших показател
п
ей среди регионовв Сибири
ии
сущ
щественноо выше среднеросссийского показател
п
ля (63,7%)).
Благодааря реал
лизации ддолгосроч
чной цел
левой пр ограммы «Развиттие
дош
школьногоо образо
ования в Алтай
йском кр
рае» на 2011–2
2015 год
ды,
в 366 муници
ипальных образовааниях краая решен
на проблеема досту
упности дод
шкоольного образовани
ия для деетей в воззрасте от 3 до 7 ллет. Данны
ые территтоом учреж
рии предоставляют место
м
реббенку в дошкольн
д
ждении на
н услови
иях
полн
ного дня в моментт подачи родителяями (зако
онными ппредстави
ителями) заз
явлеения.
Админ
нистрациеей края веедется акттивная раабота по ппривлечен
нию допоолнитеельных финансовы
ф
ых средсттв на мод
дернизаци
ию дошкоольного об
бразовани
ия.
О
Одноврем
менно с раазДооля детей в возрастее 1-6 лет, пполучающи
их дошколььную
онобраазовательнную услугуу и (или) усл
слугу по при
исмотру и уходу ввитием традицио
нных форм
м дошколльза нними в мунниципальны
ых образоввательных организац
циях в
нного образования в
общей численноссти детей в возрастее 1-6 лет
ккрае пр
ринимаюттся
м
меры по увеличени
у
ию
ко
количества орган
низааций (ин
ндивидуалльнных пред
дприниматтеллей), оказывающ
щих
ннаселению
ю услуги по
ууходу и пр
рисмотру за
ддетьми до
ошкольноого
воозраста.
Сущ
щесттвенно увеличило
у
ось
ко
количество индиввиддуальных предпрриннимателей
й,
пред
доставвляющих услуги дошкольн
д
ного образзования: в данном
м направл
лении раб
ботаю
ют 80 пред
дпринимаателей (в 2011 – 39
9), ими ох
хвачено бболее 4,5 тыс. детеей.
По итогам конкурса
на предооставлени
к
ие грантаа по напрравлению
ю «Частны
ый
детсский сад»» поддержку полуучили 6 предприн
нимателейй на общ
щую сумм
му
4 мллн. рублей
й.
Показаатель охваата детей услугами
и дошкольного обрразованияя в возрассте
от 1 до 6 летт стабильно повыш
шается: по итогам 2013 годда состави
ил 72,5% (в
20100 году – 60,2%).
6
Доля детей
д
в во
озрасте 1--6 лет, сто
оящих на учете длля определ
ления в мум
ниципальныее дошко
ольные образоваательные органиизации, в общ
щей
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числленности детей в возрасте с 1 до 6 лет состтавляет ппо итогам
м 2013 гоода
19,99% (в 20100 году – 39,7%).
3
С целью рер
Доля
ля детей в возрасте 1-6
1 лет, ст
тоящих на
а учете для
я опре- ш
шения пр
роблем дод
делеения в мунниципальны
ые дошколььные образзовательны
ые орсступности
и дошколльганнизации, в общей
о
числленности детей в во
озрасте 1-6 лет
нного обр
разованияя в
ккрае разр
работана и
ддействуетт госудаарсственная програм
мма
А
Алтайско
ого
кррая
««Развитиее образовванния и молодежн
м
ной
пполитики
и в Алтаайсском краее» на 2011422020 год
ды, утвеерж
жденная постаноовллением
Админ
нисстрации края от
220.12.2013 № 670, в
ккоторую включеена
1
пподпрограмма
«Раззвитие доошкольно
ого образзования в Алтайск
ком крае»». Также Алтайсккий
край
й активноо участву
ует в феддеральной
й програм
мме по м
модернизаации реги
иональьных систтем дошк
кольного ообразован
ния.
В 20133 году в эксплуата
э
ацию введ
дены 4 но
овых зданния орган
низаций дод
шкоольного образован
о
ния на 10025 местт (г. Барн
наул – 2 ДОУ наа 660 месст;
с. К
Кулунда – на 140 мест;
м
ЗАТО
О Сибирсский – наа 225 местт). Заверш
шена рекоонструукция 10 зданий в действуующих детских
д
садах, отккрыто 128 дополн
нителььных груп
пп. За 201
13 год ввеедено око
оло 10 тысс. мест.
Админ
нистрациеей края веедется акттивная раабота по ппривлечен
нию допоолнитеельных финансовы
ф
ых средсттв на модернизаци
ию дошкоольного об
бразовани
ия.
В 20014 году регион получил
п
ф
федеральн
ные средсства в раззмере 1,2 млрд. рууб.,
котоорые нап
правлены на рекон
нструкцию
ю 5 зданий и стр оительствво 8 новы
ых
дош
школьных учреждеений. Этоо позволи
ило ввестти более 2,6 тысяяч дополн
нителььных местт. На оснаащение вн
новь ввод
димых меест выделеено 42,9 млн.
м
руб.
В сист
теме дошккольного образова
ания продолжена рработа по обеспеччению
ю террит
ториально
ой доступпности качествен
к
нного дош
школьного
о образоввания, в том чи
исле:
расширрение сетти образоовательны
ых органи
изаций, рреализующ
щих осноовную
ю общеобрразовател
льную проограмму дошкольн
д
ного образзования, также
т
черрез
разввитие неггосударстввенного ссектора дошкольн
д
ного образзования и вариати
ивныхх форм егоо предосттавления;
повыш
шение качества преедоставляяемых нааселению услуг до
ошкольноого
обраазования;;
реализаация совр
ременныхх направл
лений сод
держанияя дошколььного обрразоваания.
Аллтайский край
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2.3. ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В Алтайском крае реализуют программы общего образования 1153 общеобразовательные школы, в том числе 89 филиалов, 12 школ с углубленным
изучением отдельных предметов, 22 гимназии, 23 лицея, 5 кадетских школ,
1 школа с первоначальной летной подготовкой. Кроме того, программы общего образования реализуются 32 специальными (коррекционными) школамиинтернатами, 9 вечерними общеобразовательными учреждениями и 7 негосударственными общеобразовательными школами.
Приоритетными направлениями региональной политики в общем образовании в 2013 году являлись:
комплексное сопровождение введения федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования, предъявляющих принципиально новые требования к образовательным результатам;
продолжение модернизации инфраструктуры, направленной на обеспечение во всех школах края современных условий обучения;
обеспечение учебной успешности каждого ребенка независимо от состояния его здоровья, социального положения семьи;
формирование эффективной системы выявления и поддержки одаренных школьников.
Обеспечение доступности получения качественного общего образования в условиях введения федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования решается, в том числе и за счет преобразования малочисленных школ в филиалы, развития сетевого взаимодействия в
рамках школьных округов и инновационной инфраструктуры края, созданной
с целью обеспечения эффективного взаимодействия учреждений образования
через внедрение инновационных подходов и технологий, выявление и распространение успешного опыта управленческой и педагогической деятельности.
Развитие механизмов сетевого взаимодействия образовательных учреждений осуществляется в рамках, созданных во всех муниципалитетах края
242 школьных округов, центрами которых являются базовые школы – организации, в которых сконцентрированы материально-технические, учебнометодические и кадровые ресурсы, созданы условия для сетевого взаимодействия, обучения школьников из соседних населенных пунктов, малокомплектных школ.
Результатом системной работы по подготовке выпускников школ к государственной итоговой аттестации стало увеличение среднего балла ЕГЭ в
крае не только по обязательным предметам (русский язык и математика), но и
по остальным общеобразовательным предметам, увеличение количества 100балльных работ более чем в 2 раза, а также снижение доли выпускников, не
прошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ с 2,2% в
2012 году до 1,97% в 2013 году.
В 2013 году оба обязательных предмета (русский язык и математика)
сдали 12278 выпускников, что составило 98,03% (в 2012 году – 97,84%).
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В 23 районах
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(ЕГЭ
Э) и госуударственн
ного вып
пускного экзамена
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ленн
ности обуучающихсся в муни
иципальных общео
образоваттельных организац
о
циях ввозросла с 18,14% в 2010 годду до 21%
% в 2014 году.
г
В 8 мууниципали
итетах наа протяжеении посл
ледних ллет обучен
ние ведеттся
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чихинский
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фраструк
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ниципальнных общеоб
бразователльных
техничесской баазы
организацций
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оборрудованием в 8 общ
щеобразоовательны
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й части рабочих
р
ппрограмм по физикке,
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химии, биологии, возросла с 30,3% в 2012 году до 42,5% в 2013 году (приобретено 150 комплектов учебно-производственного оборудования для кабинетов швейного дела и кулинарии; 788 комплектов учебно-лабораторного оборудования для предметных кабинетов биологии, 123 – для кабинетов физики,
110 – для кабинетов химии, что позволило оснастить все школы учебнолабораторным оборудованием для кабинетов биологии и все базовые школы
учебно-лабораторным оборудованием для кабинетов физики и химии);
передано в общеобразовательные организации 6826 единиц электронных образовательных ресурсов по истории и географии;
установлено 2907 автоматизированных рабочих мест учителя для реализации ФГОС основного общего образования, 102 комплекта мультимедийного оборудования, 45 комплектов автоматизированных рабочих мест учащегося, 47 цифровых лабораторий с набором датчиков, 153 цифровых микроскопа.
Проведенные мероприятия по развитию информатизации школ края
позволили обеспечить снижение количества учащихся на 1 компьютер до
9,7 (в 2010 году – 13,1).
Выполнены работы по обустройству теплых санитарных узлов в
104 школах, доля школ, в которых обустроены теплые санузлы, составила
98,4 %; проведен капитальный ремонт в 101 учреждении образования, в том
числе заменены оконные блоки в 87 школах, обустроены кровли в 27 школах,
произведен ремонт систем отопления в 12, что позволило снизить потребление образовательными учреждениями края энергии всех видов и реинвестировать сэкономленные средства в развитие учреждений. Всего за 2011-2013
годы капитальный ремонт проведен в 319 школах.
Закуплено технологическое оборудование для 402 школьных столовых,
приобретено 2328 единиц оборудования, в том числе 102 пароконвектомата,
291 плита электрическая, 291 холодильник бытовой, 1001 стол кухонный,
643 моечные ванны, приобретено 460 комплектов мебели, что позволило увеличить долю общеобразовательных учреждений, имеющих современное технологическое оборудование в столовой, до 90%. Удельный вес охвата питанием школьников в крае увеличен с 95,7% до 96,1%, в том числе двухразовым
на 15% (с 8% до 23%), обеспечены трехразовым питанием 4% учащихся, посещающих группы продленного дня, организовано для всех нуждающихся
школьников диетическое питание.
В целях повышения санитарно-гигиенической безопасности в учреждениях образования для медицинских кабинетов школ приобретено 200 передвижных бактерицидных рециркуляторов, что позволит повысить санитарно-гигиеническую безопасность на период подъема заболеваемости гриппом
и острыми респираторными вирусными инфекциями, включая неотложную
профилактическую дезинфекцию в присутствии обучающихся.
С целью повышения качества образования органам местного самоуправления необходимо:
провести детальный анализ результатов ЕГЭ на уровне муниципалитетов и районных методических объединений учителей-предметников. Учитывая, что выпускники будущих лет в 9 классе сдают ОГЭ по математике и русскому языку;
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жи.
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гороодах Слаавгород, Новоалтаайск, Бел
локуриха,, Алейскк, Каменьь-на-Оби и
18 ррайонах края.
В целяях эффекттивного ввзаимодей
йствия с органамии местногго управлления по орган
низации оздоровле
о
ения детей между Админисстрацией края и гллавами
и муници
ипальных
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ровительн
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м районе.
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нительного образования детей. Поддержку в форме грантов в размере
от 28 до 195 тысяч рублей получили 20 организаций общего и дополнительного образования.
Приоритетным направлением работы органов исполнительной власти
края и органов местного самоуправления в 2014 году является выполнение
указов и поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, показателей плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отрасли «Образование», направленные на повышение эффективности образования и науки».
Основные направления деятельности в сфере образования органов
местного самоуправления и органов исполнительной власти края на ближайшую перспективу:
создание условий для реализации ФГОС дошкольного, начального и
общего образования;
повышение качества результатов образования на разных уровнях,
обеспечение соответствия образовательных результатов меняющимся запросам населения, а также перспективным задачам развития общества и экономики;
организация комплексной поддержки школ, работающих в сложных
социальных условиях;
реализация модели повышения психолого-педагогической компетентности педагогических работников;
развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко организованные вариативные формы образования и социализации на протяжении
всей жизни человека;
активизация сетевого взаимодействия, организация обмена лучшими
практиками по управленческой деятельности, совершенствование дистанционного образования;
модернизация сферы образования в направлении большей открытости,
больших возможностей для инициативы и активности самих получателей образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи, работодателей и
население Алтайского края через вовлечение их как в управление образовательным процессом, так и непосредственно в образовательную деятельность;
укрепление единства образовательного пространства края через выравнивание образовательных возможностей граждан, проведение единой политики в области содержания образования, распространение лучших практик
управления образованием на все муниципальные системы;
обеспечение оптимального соответствия спросу на рынке труда и конкурсного распределения заказа на подготовку рабочих кадров и специалистов
в системе профессионального образования;
комплексное решение кадровых вопросов.
Кроме этого, определены такие стратегические направления развития
образования, как выявление и поддержка талантливых детей, создание условий для обучения граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, оздоровление детей, развитие творческой, научной, спортивной составляющей деятельности обучающихся.
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2.4. КУЛЬТУРА
В 2013 году на территории края действовали 2478 муниципальных
учреждений сферы культуры (в 2012 году – 2530). Органами местного самоуправления проводится работа по централизации сети имеющихся учреждений путем создания культурно-досуговых центров, централизованных библиотечных и (или) клубных систем в муниципальных районах, учреждений с
сетью филиалов в сельских населенных пунктах.
Администрацией края оказана поддержка органам местного самоуправления посредством предоставления субсидий на капитальные ремонты,
укрепление материально-технической базы учреждений культуры, подключение библиотек к сети Интернет, реализации краевой адресной инвестиционной программы и государственной программы «Культура Алтайского
края» на 2011-2015 годы, предоставления грантов на реализацию творческих
проектов, а также выплат денежных поощрений лучшим учреждениям культуры, расположенным в сельской местности, и их работникам.
В целом 2013 год продемонстрировал устойчивые темпы развития отрасли - рост объема инвестиций, уровня заработной платы, объема и форм
господдержки работников и учреждений культуры. Существенные подвижки
есть в работе по упорядочению сети учреждений культуры.
Наибольшая часть зданий учреждений культуры в хорошем или удовлетворительном состоянии в Благовещенском, Завьяловском, Заринском,
Зональном, Калманском, Кулундинском, Кытмановском, Третьяковском районах. В то же время на начало 2014 года из 1416 зданий, в которых расположены учреждения культуры, искусства и архивы Алтайского края, 147 требуют ремонта, 66 находятся в неудовлетворительном или аварийном состоянии, 44 объекта эксплуатируются только в летний период.
В 2013 году реконструкция, капитальный ремонт отдельных объектов
культуры осуществлялись в рамках краевой адресной инвестиционной программы, 56 муниципальным образованиям из краевого бюджета предоставлены субсидии в сумме 30 млн. рублей на выполнение выборочного ремонта
объектов культуры. Из местных бюджетов на указанные цели направлено
14,5 млн. рублей. Преимущественно выполнялись работы по ремонту кровли,
фасада зданий, системы отопления, замене дверей и окон.
Стоит отметить опыт работы администрации Благовещенского района.
За счет средств муниципального бюджета в 2013 году произведен капитальный ремонт зданий СДК в селах Суворовка и Новокулундинка на общую
сумму 6250,0 тыс. рублей
На территории Алтайского края расположено 4506 объектов культурного наследия, в том числе находящихся в муниципальной собственности 1612. Наибольшее количество (более 20%) объектов, требующих консервации или реставрации, расположено в Быстроистокском, Залесовском, Петропавловском, Третьяковском, Усть-Пристанском районах, городах Алейск,
Белокуриха, Бийск, Яровое.
В рамках ведомственной целевой программы «Ремонт и благоустройство памятников Великой Отечественной войны, расположенных в поселениАлтайский край
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Удельный вес населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, по сравнению с 2010 годом возрос на 7% и составляет
26,6%.
Ежегодно растет количество спортивных школ в крае: в 2013 году открылись КГБУ ДО ДЮСШ «Жемчужина Алтая», КГБОУ СДЮШОР «Алтайбаскет», МАУ ДОД ДЮСШ по спортивной гимнастике С.Г. Хорохордина,
МБОУ ДОД ДЮСШ Ельцовского района.
Сохранены и продолжают развитие краевые олимпиады сельских
спортсменов и городов Алтая, в которых принимают участие более
8500 спортсменов, за счет чего значительно улучшилась их материальная база. С целью привлечения молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом в крае организованы и проведены массовые старты среди
учащихся. Более 1000 команд приняли участие в краевых детских массовых
соревнованиях: «Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Белая ладья», «Шиповка
юных», «Быстрая лыжня», «КЭС-Баскет».
В г. Славгороде прошли всероссийские соревнования «Золотая шайба»,
в г. Барнауле - «Кожаный мяч» Сибирского федерального округа. Второй год
подряд проведены всероссийские массовые соревнования по конькобежному
спорту «Лед надежды нашей». Более 50000 жителей края участвовали во
Всероссийских массовых стартах: «Лыжня России», «Кросс наций», «Оранжевый мяч», «Российский азимут», более 5000 спортсменов выступали в краевом легкоатлетическом пробеге «Кольцо Победы», детском лыжном фестивале, краевом легкоатлетическом кроссе, традиционных эстафетах на призы
газеты «Алтайская правда».
В 2013 году значительно улучшилась работа по реабилитации людей с
ограниченными возможностями здоровья. В 62 организациях и учреждениях
стали заниматься физической культурой и спортом с инвалидами. Всего в
клубах занимаются 4799 человек (в 2012 году - 2694 чел.).
Активно развивают инваспорт в городах Барнаул, Бийск, Заринск, Яровое, в Рубцовском, Ключевском, Усть-Пристанском, Смоленском районах.
Для этой категории людей в крае организовано более 70 спортивно-массовых
мероприятий. Регулярно проводятся спартакиады среди лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата, инваспортсменов по слуху и зрению. Около
200 инвалидов различных категорий участвуют в традиционных шахматных
и шашечных фестивалях.
За последние 4 года существенно обновлена материально-техническая
база отрасли. Вновь построено и реконструировано 25 спортивных объектов.
В 2013 году завершено строительство спортивных центров с плавательными
бассейнами в г. Заринске и г. Камне-на-Оби, г. Барнауле (АлтГТУ им.
И.И. Ползунова), спортивного центра с универсальным игровым залом для
краевого училища олимпийского резерва, искусственных футбольных полей
в г. Алейске и г. Белокурихе.
В 2014 году будут введены в эксплуатацию футбольное поле в г. Рубцовске, универсальные спортивные комплексы в г. Алейске и с. Троицком.
Продолжается строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Барнауле. Завершается проектирование еще 10 объектов.
Развитие инфраструктуры массового спорта будет продолжено, в
Алтайский край

39

перввую очередь в нап
правлении
и поддерж
жки детск
ко-юношееского сп
порта, споорта высших достиж
жений и введен
ния Всер
российскоого физзкультурн
носпорртивного комплекса ГТО, а также за счет пр
роведенияя краевых
х Олимпи
иад
до 22016 годаа планиру
уется посстроить и реконстр
руироватьь около 8 совремеенныхх спортивн
ных объектов.
22.6. ЖИЛ
ЛИЩНОЕ
Е СТРОИТЕЛЬС
СТВО И ОБЕСП
ПЕЧЕНИ
ИЕ
Г
ГРАЖДА
Н ЖИЛЬ
ЬЕМ
Развити
ие жилищ
щного сттроительсства, оказание гоосударствеенной пооддерж
жки
оттдельным
м категгориям
Общ
щая площад
дь жилых помещениий, приходяящаяся
граж
ждан, нуждан
в ср
реднем на одного жиителя
ющи
имся в жилых
ж
пом
мещениях,,
споссобствоваало
увелличению
обесспеченноссти
жинасееления
лищ
щным фон
ндом:
по итогам 2013
годаа общая площаддь жилыхх помещ
щений, прриходящ
щаяся в среднем на 1 жи
ителя
состтавила
22,44 кв.м (в 2010
годуу – 21,8 кв.м),
к
в сеельской местности
м
– 24,1 квв.м (в 201
10 году – 23,1 кв.м
м), в город
дских посселени
иях – 21 кв.м
к
(в 20
010 году – 20,7 кв.м
м).
Наиболльший ур
ровень пооказателяя сложил
лся в Кааменском,, Суетскоом,
Пан
нкрушихи
инском, го
ородах Беелокурихаа и Ярово
ое; наимееньший ур
ровень - ЗаЗ
ринсском, Талльменском
м районахх, городах
х Рубцовсск и Камеень-на-Об
би.
Увелич
чение обееспеченноости насееления жи
ильем набблюдаетсяя в 61 теерритоории краяя, наибол
льший роост отмеч
чается в Ключевск
К
ком, Бийсском, Суеетском
м районахх.
В сферре строитеельства заа 2013 го
од на терр
ритории ккрая пред
дприятиям
ми,
оргаанизациям
ми и инд
дивидуалььными заастройщи
иками по строена 9571 новвая
кварртира общ
щей площ
щадью 6644,7 тыс. кв.
к метров
в, что на 18,9 тыс.. кв. метрров
болььше, чем в 2012 го
оду. В селльской меестности введено
в
2240,3 тыс.. кв. метрров
или 36,2% от
о общего
о ввода п
по краю. Индивидуальнымии застрой
йщиками за
счетт собствеенных и заемныхх средствв постро
оено и ввведено в действвие
352,,2 тыс. квв. метров жилых доомов, что
о составляяет 53,0%
% от общеего ввода по
краю
ю.

Аллтайский краай

40

По сраавнению с 2012 годдом увели
ичен ввод
д жилья в 40 муни
иципальны
ых
райоонах и 2 городски
их округаах края. Лидеры – Шелабболихинск
кий, Роди
инский
й, Петропавловский,
Оббщая площ
щадь жилы
ых помещенний, введен
нная в дей-Посспелихинсский, МиМ
ствие за один
о
год, в среднем нна одного жителя
ж
хайлловский,
Курьи
инский
й, Локтеевский, Зональьный, Баррнаул,
г. Ноовоалтайсск
В
цеелях
ко
омплекксного
освоен
ния,
форрмировани
ия персп
пективн
ных плоощадок для
д
жиллищной застрой
йки,
созддания доолгосрочн
ных
услоовий
увеличен
ния
объеемов строительсттва
на п
перспекти
иву, а так
кже
в сооответстввии с требореализац
вани
иями
ции
Граддостроитеельного кодекса
к
Р
Российско
ой Федераации во ввсех муни
иципальны
ых
райоонах и гоородских округах введется работа
р
по
о территорриальном
му планирровани
ию.
В сф
фере террриНаличие в городском
м округе (м
муниципалььном район
не)
тоориального план
ниуутвержденнного генер
ерального пплана горо
одского окр
руга
ования по итоггам
(сххемы террриториального планиирования муниципаль
м
ьного ро
20013 год
да в кррае
она) на 01.001.2014
райо
ут
утвержден
ны
доккум
менты
территорриалльного планировванния в 92%
% муниц
циппальных районов и
воо всех городскких
о кругах.
Соглассно
гградостро
оительном
му
и земельн
ному закконнодательсттву в 20013
гооду завер
ршена прроццедура
поэтапноого
ввведения в действвие
заапретов на
н приняттие
оррганами местноого
самооуправлен
ния решеений о реззервироваании земеель, изъяттии, в том
м числе пуп
тем выкупа, земельны
ых участкков для государст
г
твенных иили муни
иципальны
ых
нуж
жд, перевооде земел
ль из одн
ной катего
ории в др
ругую, прредоставл
лении нахходящ
щихся в государств
г
венной и
или муни
иципально
ой собстввенности земельны
ых
учасстков в цеелях разм
мещения ообъектов местного
м
значенияя, приняти
ии решений
А
Алтайский кр
рай

41

о поодготовкее докумен
нтации поо планиро
овке территории ппри отсутсствии доккументов терри
иториальн
ного план
нированияя.
В крае из 6 горо
одских пооселений
й к устано
овленномуу законод
дательством
срокку утверж
ждены геенпланы в г. Змеи
иногорскее, Благовеещенском
м поссовеете
Благговещенсского райо
она и Талльменском
м поссовете Тальм
менского района. Из
И
659 сельскихх поселен
ний края 553 сельскких посел
лений утввердили генеральные
план
ны, в 3366 сельски
их поселеениях при
иняты реш
шения обб отсутстввии необхходим
мости под
дготовки генералььных план
нов. Разр
работаны и разраб
батываюттся
генееральные планы 225 сельскких посел
лений. В 17% селььских посселений эта
э
рабоота не вед
дется.
В целяях исключ
чения наррушения прав и законных интересо
ов граждаан,
прож
живающи
их на терр
ритории п
поселени
ия в сферее земельнных и жил
лищных ото
нош
шений, в том
т числее в части выдачи разрешен
р
ний на стрроительсттво в сущ
ществуующих грраницах населенно
н
ого пунктта, органаам местнного само
оуправлен
ния
селььских посселений, в которыхх приняты
ы решени
ия об отсуутствии необходим
н
мости подготовки генераальных плланов, реккомендовано осущ
ществлять разработтку
проеекта праввил землеепользован
ания и засстройки примените
п
ельно к части
ч
террритори
ии поселеения.
На нач
чало 2014
4 года наа территор
рии Алтаайского ккрая общаая площаадь
земеельных уч
частков для
д персп
пективногго комплеексного оссвоения в целях жиж
лищ
щного стрроительствва составвляет окол
ло 2800 га.
г Площаадь осваи
иваемых зез
мелььных учаастков сосставляет около 10% от общ
щей площ
щади земеель, предн
назначченных длля этих цеелей. Проодолжаетсся работаа по подгоотовке док
кументации
по п
планироввке терри
итории и освоению земелььных учаастков в целях коомплекксного малоэтажн
м
ного жиллищного строител
льства в городски
их округаах:
г. Баарнаул, г. Рубцовск
к, г. Новооалтайск, а также Ключевскком, Мам
монтовскоом,
Перрвомайскоом, Поспеелихинскоом, Ребри
ихинском, Родинскком, Трои
ицком рай
йонах.. В ближаайшее вреемя план
нируется приступит
п
ть к освооению новых микррорайоонов в г. Белокури
иха, г. Руубцовске, г. Новоал
лтайске, сс. Шипун
ново Шип
пуновсского рай
йона. Оргганами меестного самоуправ
с
вления М
Мамонтовсского и НоН
вичи
ихинскогоо районо
ов
Пллощадь зем
мельных уч
частков, прредоставлленных для
осущ
ществляеттся подго
острооительствва в расчет
те на 10 т
тыс. человеек населениия
товкка технич
ческих заадани
ий на разработк
р
ку
проеектов планировк
п
ки
в
террриторий
в
с. М
Мамонтовоо
и
с. Н
Новичиха.
По итогам 201
13
годаа площад
дь земел
льныхх участкоов предоставвленных для строителььства в расчете
р
на
н
10 тыс. челоовек в цец
лом по краю
ю составил
ла
3,5 гга (в 2012 году – в
3,4 га). Лид
дерами по
п
Алтайский край

42

предоставлению земельных участков для строительства на 10 тыс. человек
населения в крае выступают районы - Алтайский, Ельцовский, Зональный,
Каменский, Кулундинский, Первомайский, Смоленский, среди городских
округов - г. Бийск.
Не предоставлялись земельные участки для жилищного и иного строительства в 2013 году в Баевском и Быстроистокском районах.
В целом по краю в 2013 году предоставлено земельных участков для
иного строительства в расчете на 10 тыс. человек населения площадью
230,9 га (в 2012 году - 249,23 га), для жилищного строительства - 165,51 га (в
2012 году - 151,15 га).
За 2013 год площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о
предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах
торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет, составила 45,9 га, или 85,8% к уровню 2012 года
(53,5 га). В г. Барнауле - 39,9 га, г. Белокурихе - 0,45 га, г. Камень-на-Оби 0,83 га, г. Новоалтайске - 3,9 га.
Площадь земельных участков, предоставленных для иных объектов капитального строительства, в отношении которых с даты принятия решения о
предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах
торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет, составила по итогам 2013 года 318,0 га, что на
16% ниже, чем в 2012 году (377,7 га). Среди городских округов данный показатель составляет: Барнаул - 209,5 га, Белокуриха - 0,1 га, Бийск - 0,2 га, Рубцовск - 1,9 га. В муниципальных районах: Завьяловский - 54,9 га, Первомайский - 35,7 га, Ребрихинский - 6,2 га, Локтевский - 9,3 га.
Уменьшение данных показателей свидетельствует о снижении сроков
освоения земельных участков как для жилищного, так и для иного строительства.
Для дальнейшего развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо:
способствовать оформлению в установленном порядке ввода в эксплуатацию ранее построенного и заселенного жилья;
обеспечить разработку генеральных планов поселений и документации
по планировке территории, в том числе для определения необходимых параметров развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;
способствовать массовой жилищной застройке в части строительства
инженерных сетей и коммуникаций;
способствовать развитию малоэтажного жилищного строительства и
организации производств по выпуску комплектов домов;
создание на практике прозрачной и эффективной процедуры предоставления земельных участков для строительства, а также получения разрешения на строительство.
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2.7. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 2013 году продолжалось реформирование жилищно-коммунального
комплекса края. Переход на рыночные методы хозяйствования быстрее и эффективнее осуществляется в тех муниципальных образованиях, где производственные отношения строятся на экономически взаимовыгодной долгосрочной основе. В первую очередь этому способствовала реализация Федерального закона № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства», определившего условием получения финансовой
поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и
переселение граждан из аварийного жилищного фонда достижение такого
показателя как рост доли частных организаций с 25% в 2008 году до 80% в
2013 году. Частные организации составляют 73,5%, в том числе в коммунальном комплексе - 60,8%, в жилищной сфере - 86,1%.
В рамках региональных целевых программам выделено инвестиций на
86 объектов коммунальной инфраструктуры в объеме 573,9 млн. руб., в том
числе из федерального бюджета - 164,3 млн. руб., из краевого бюджета 292,2 млн. руб., из местных бюджетов - 117,4 млн. рублей.
По состоянию на 01.01.2014 во всех муниципальных образованиях края
выбран способ управления многоквартирными домами, при этом профессиональное управление выбрано в 5,1% домов, управление ТСЖ (ЖСК)- в 1,8%
и непосредственное управление - в 93%. В городских округах жители многоквартирных домов (многоэтажные дома без учета домов блокированной застройки) отдают предпочтение управлению управляющими компаниями (более 50% такого жилищного фонда находится в УК): в городе Алейске - 88%
домов находятся в управлении управляющих организаций, Заринске - 78%,
Камне-на-Оби - 81%, Рубцовске - 65%, Яровом - 80%.
В сельской местности от 66% до 100% многоквартирных домов находится в непосредственном управлении граждан (средний показатель по муниципальным районам составляет 97%), что объясняется наличием преимущественно 2-4 квартирных домов, относящихся к блокированной застройке.
Немаловажное значение в демонополизации рынка жилищных услуг и
развитии конкуренции имеет создание жилищных объединений граждан
(ТСЖ, ЖСК). В то же время в 2013 году наблюдалась тенденция снижения
количества ТСЖ: на 01.01.2014 зарегистрировано 885 ТСЖ (снижение за
2013 год составило 7,1%), в том числе 301 ТСЖ зарегистрировано в сельской
местности.
Сдерживающим фактором развития конкуренции в жилищной сфере
остается:
высокая степень износа жилищного фонда;
формальное отношение к выбору способа управления домами со стороны собственников помещений, их неготовность выполнять возложенные жилищным законодательством полномочия по управлению жилищным фондом;
пассивная позиция органов местного самоуправления по вопросам
управления многоквартирными домами, отсутствие системы аудита и оценки
качества услуг управляющих организаций;
дефицит профессиональных кадров.
Алтайский край

44

По состоянию на 01.01.2014 доля частных организаций коммунального
комплекса по краю составила 60,8%, что на 3,9% превышает уровень 2010
года. Вместе с тем, в отдельных районах края доля частных организаций в
коммунальной сфере значительно ниже среднекраевых показателей, что указывает на недостаточную работу органов местного самоуправления по развитию рыночных механизмов хозяйствования. Так, в Бурлинском районе доля
частных организаций составляет 33,3%, Волчихинском - 28,5%, Залесовском - 25%, Краснощековском - 37,5%, Родинском - 38,4%, Тюменцевском 40%. Значительных результатов по разгосударствлению отрасли достигли
следующие муниципальные образования: Бийский, Быстроистокский, Завьяловский, Каменский, Хабарский, Новичихинский, Табунский, Тальменский, а
также города Заринск, Белокуриха (100%).
В целях создания условий для развития конкуренции в данной сфере и
обеспечения повышения доли частных организаций коммунального комплекса в муниципальных образованиях проводится работа по привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства для управления объектами
коммунальной инфраструктуры на долгосрочной основе:
утвержден график регистрации объектов коммунального назначения (в
разрезе муниципальных образований);
разработан график конкурсной передачи коммунальной инфраструктуры в долгосрочную аренду (концессию) согласующийся с графиком регистрации имущества;
в рамках разрабатываемой Дорожной карты внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в Алтайском крае, начиная с 2013 года (ежегодно)
актуализируется План создания объектов инженерной инфраструктуры с размещением указанной информации на интерактивной инвестиционной карте
региона.
По состоянию на 01.01.2014 в отношении 6159 земельных участков, на
которых расположены многоквартирные дома (без учета 2-3-х квартирных
домов, относящихся к блокированной застройке), выполнен государственный
кадастровый учет (что составляет 64,5% от общего количества указанных земельных участков). 100% показатель достигнут в Баевском, Бурлинском, Залесовском, Косихинском, Крутихинском, Курьинском, Романовском, Троицком, Усть-Калманский, г. Алейск. Органами местного самоуправления данных муниципалитетов проведена активная и своевременная работа с собственниками помещений многоквартирных домов по вопросу принятия соответствующего решения о формировании земельных участков и постановки их
на кадастр (так как данное право дано только собственникам помещений
МКД).
Вместе с тем, недостаточная работа проведена органами местного самоуправления Алейского (государственный кадастровый учет выполнен в
отношении 30% земельных участков), Быстроистокского (35%), Змеиногорского (21%), Зонального (30%), Локтевского (21%), Панкрушихинского (14%)
районов.
Стимулирующим фактором для собственников таких домов является их
включение в программу капитального ремонта, реализуемую в рамках ФедеАлтайский край
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рального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ при условии выполнения всех мероприятий по формированию земельных участков.
С целью улучшения качества жилищно-коммунальных услуг, повышения эффективности и надежности функционирования жилищнокоммунального комплекса и систем жизнеобеспечения населения в части
тепло-, водоснабжения и водоотведения на территории Алтайского края
органам местного самоуправления необходимо принимать активное участие
в реализации бюджетных программ, в том числе ФЦП «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», долгосрочных целевых программ «Преодоление последствий ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне» на 2011-2015 годы, ДЦП «Развитие, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае» на 20112017 в рамках ФЦП «Чистая вода» 2011-2017 годы.
Одним из важнейших направлений развития сферы жилищнокоммунального хозяйства является газификация края. В 2013 году работы
осуществлялись на территории 13 муниципальных районов и 4 городских
округах. Построено 303,7 км газовых сетей; переведено на природный газ
7295 домовладений и 108 котельных различной мощности. Совокупный объем капитальных вложений составил 925,6 млн. рублей, в том числе за счет
бюджетных источников (краевой, местный) - 554,8 млн. рублей. Кроме того
на газификацию территории края ежегодно привлекаются средства федерального бюджета по ФЦП «Устойчивое развитие села на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (в 2013 году освоено 82,0 млн. рублей федерального бюджета). Построено 19 газопроводов, протяженностью 102,0 км.
Основной проблемой сдерживающей темпы газификации края является
невыполнение администрациями муниципальных районов и городских округов планов финансирования за счет средств местного бюджета.
В целях создания условий для оптимизации работы коммунального
комплекса, перехода к рыночным методам хозяйствования, дальнейшего развития рынка управляющих организаций и создания благоприятных условий
проживания граждан органам местного самоуправления необходимо:
организовать в рамках проведения муниципального жилищного контроля системный мониторинг показателей, характеризующих параметры качества услуг ЖКХ, размер платы и состояние расчетов за такие услуги;
определить порядок предоставления гражданам информации о муниципальных программах в жилищной сфере и коммунальном комплексе, состоянии объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, о лицах
осуществляющих эксплуатацию указанных объектов и соблюдении ими установленных параметров качества услуг;
активизировать взаимодействие с управляющими организациями по
вопросу надлежащего исполнения договоров управления многоквартирными
домами;
определить уполномоченных лиц органов местного самоуправления
представляющих интересы собственника муниципального жилищного фонда
для взаимодействия с Советами многоквартирных домов;
обеспечить проведение конкурсного отбора организаций для управления многоквартирными домами, доля муниципального образования в праве
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нием пост
туплений наалоговых доходов
д
по
ненаалоговыхх доходовв дополннительным
м нормативам отчисслений) в общем объеебюдджетов террриторий
й ме соббственных доходов бю
юджета м
муниципалььного обраакраяя – на 11%
% (по го-зоввания (без учета
у
субв
бвенций)
родаам – на 12%, по
о
райоонам – на 9%).
Увелличение налого-выхх и нен
налоговых
х
дохоодов отмечается в
53 ррайонах и 8 горо-дах..
Наи
ибольший
й
ростт - в Куррьинском,
Локктевском, Перво-майском, Таабунском,
Алттайском районах,
Алейске,
гороодах
Слаавгороде.
В сред
днем доляя
налооговых и ненало-говы
ых доходоов в общеем объемее собствеенных дох
ходов (безз учета су
убвенций) в
20133 году составила 58,7%
5
(в 22010 году
у –41,6%), причем увеличен
ние данноого
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показателя к уровню 2010 года наблюдается практически во всех районах и 2
городах края. Лидеры – Локтевский, Топчихинский, Хабарский районы, город
Белокуриха, где более 80% собственных доходов местного бюджета сформировано за счет налоговых и неналоговых доходов, также в число лидеров входят Петропавловский, Благовещенский районы, города Барнаул, Заринск.
Налоговые доходы бюджетов муниципальных образований края в
2013 году превысили уровень 2012 года на 8,8%. Наибольшее увеличение
сложилось в Курьинском, Алтайском, Табунском, Шипуновском районах,
г. Белокурихе, г. Бийске, г. Новоалтайске. Около 60% налоговых поступлений
приходится на налог на доходы физических лиц, поступления которого за
2013 год увеличены на 9,4% к 2012 году. Единый налог, взимаемый при
упрощенной системе налогообложения увеличен на 9,9%, налоги на имущество - на 11,6%.
Неналоговые доходы бюджетов муниципальных образований края увеличились на 18% к 2012 году. Рост неналоговых доходов наблюдается в 41
районе и 8 городах.
По итогам 2013 года бюджетная обеспеченность за счет налоговых и
неналоговых доходов составила в целом по краю 6775 руб. на 1 жителя (по
районам – 5568 руб., по городам – 7747 руб.).
Для повышения эффективности в сфере муниципального управления
органам местного самоуправления необходимо:
продолжить работу по дальнейшему развитию налоговой базы территорий;
принять меры по повышению эффективности и результативности бюджетных расходов на основе принципов бюджетирования, ориентированного
на результат;
с целью роста объемов налоговых и неналоговых доходов местных
бюджетов осуществлять повышение платежной дисциплины, уточнение
налоговой базы, максимальный охват всех плательщиков;
усиливать работу с должниками по арендной плате, осуществлять контроль за фактическим использованием земельных участков;
осуществлять контроль за изменением видов разрешенного использования пользователями земельных участков в целях внесения изменений в договоры аренды, в том числе в части установления размера арендной платы;
ежегодно принимать решения о размерах арендной платы на последующий год с учетом оптимизации действующих в отношении отдельных категорий арендаторов льгот (понижающих коэффициентов), а также коэффициентов, зависящих от вида разрешенного использования земельных участков с
учетом их доходности;
продолжить работу по сокращению недоимки по региональным и
местным налогам и сборам, а также по налогам со специальным налоговым
режимом;
обеспечить соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов управления при формировании, внесении изменений и исполнении местных бюджетов,
способствовать внедрению ресурсосберегающих технологий, экономии
материалов, приборов измерения и контроля;
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проводить работу по оптимизации сети бюджетных учреждений и
бюджетных расходов;
способствовать распространению «лучшей» практики муниципального
управления.
2.9. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕ-

ТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Повышение энергоэффективности в крае обеспечивается посредством
выполнения комплекса программных энергосберегающих мероприятий. Их
основной целью является сокращение потребления первичного топлива,
электрической и тепловой энергии при сохранении надежного и качественного энергоснабжения потребителей, а также минимизация негативного воздействия на окружающую среду. С этой целью разработана и утверждена постановлением Администрации Алтайского края от 28.12.2009 № 549 долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Алтайском крае» на 2011-2015 годы и на перспективу до
2020 года».
По состоянию на 01.01.2014 количество многоквартирных домов, в которых представляется централизованное снабжение: по теплоснабжению – в
6789 домах; по горячему водоснабжению – в 4684 домах; по холодному водоснабжению – в 11149 домах; по электроснабжению – в 9799 домах.
В отношении оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов объектов жилищного фонда края в многоквартирных домах
установлено коллективных приборов учета: на холодную воду – в 6623 многоквартирных домах; на горячую воду - в 4288 многоквартирных домах; на
тепловую энергию – в 6069 многоквартирных домах; на электрическую энергию - 7348 многоквартирных домах;
Низкий процент оснащенности многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды выявлен в Бийском, Завьяловском, Заринском, Зональном, Калманском, Локтевском, Немецком,
Первомайском, Смоленском, Хабарском и Целинном районах, в городах Белокуриха, Камень-на-Оби.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах составляет: тепловая энергия 0,26 Г кал на 1 кв. м общей площади, горячая вода 24,98 куб. м на 1 проживающего, холодная вода 31,3 куб.
м на 1 проживающего, природный газ 13,28 куб. м на 1 проживающего.
По итогам 2013 года средняя удельная величина потребления тепловой
энергии муниципальными бюджетными учреждениями по краю составила
0,235 Гкал на 1 кв. м общей площади (в 2012 году - 0,246 Гкал).
По итогам 2013 года средняя удельная величина потребления горячей
воды муниципальными бюджетными учреждениями по краю составила 1,184
куб. м на 1 человека населения (в 2012 году - 1,207 куб.м). Средняя удельная
величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями по краю выросла на 0,5% и составила 2,139 куб. м на 1 человека
населения. По итогам 2013 года средняя удельная величина потребления
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природного газа муниципальными бюджетными учреждениями по краю составила 2,336 куб. м на 1 проживающего.
С целью проведения качественной политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности органам местного самоуправления необходимо:
предусматривать в муниципальном бюджете средства на реализацию
муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
довести укомплектованность приборами учета потребления энергетических ресурсов до 100% муниципальных бюджетных учреждений и перейти
на расчеты с поставщиками коммунальных услуг, исходя из показаний приборов учета с одновременным снижением нерациональных затрат;
обеспечить проведение энергетических обследований, разработку энергетических паспортов и топливо-энергетических балансов всех помещений,
находящихся в собственности муниципального образования;
способствовать созданию условий для ежегодного снижения бюджетными учреждениями потребления энергетических ресурсов в натуральном
выражении;
обеспечить контроль за рациональным расходом энергоресурсов;
реализовать энергосберегающие мероприятия, предложенные по результатам энергетического обследования;
повысить энергетическую эффективность жилищно-коммунального хозяйства, муниципального транспорта, промышленности и сельского хозяйства.
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III.
I ИТО
ОГИ СО
ОЦИОЛО
ОГИЧЕС
СКИХ ОПРОСО
О
ОВ
В 20133 году социологичческие оп
просы нааселения проводил
лись по вов
проссу удовлеетворенно
ости насееления дееятельносстью оргаанов месттного сам
моупраавления. Для оргаанизации и провед
дения опроса приивлекаетсяя независсимый
й подрядч
чик – ООО
О «Артеф
факт».
Опрос проводил
лся методдом анкеттированияя населенния каждо
ого муниц
ципалььного обрразованияя в соотвеетствии с выборко
ой исследдования по формаллизоваанной анккете.
Опрос проводился в У
Удовлетво
оренность населенияя деятельностью ор-59 муницип
пальных райо- гганов мест
тного само
оуправлениия городско
ого округа
нах и 11 горродских окру(муницип
пального района), прроцентов от
о числа
гах. В целом
м по краю
ю выоп
прошенныхх
бороочная
совокупность
респ
пондентовв
составила
15 ттыс.анкет.
Задачи
и
исслеедования:
получи
ить
оц
ценку
уроввня удовллетворенн
ности
насееления пооложением дел
в Аллтайском
м крае и муним
ципальных образованиях;
получи
ить
оц
ценку
насееления изменений
и
й ситуац
ции в мууниципал
льных
обраазованияхх и Алтай
йском краае в целом
м за 2013 год;
выясни
ить оценк
ку качествва работы
ы админи
истраций муницип
пальных обо
разоований, глав
г
адми
инистраци
ий муниц
ципальны
ых образоований, депутатск
д
ких
корп
пусов мун
ниципалььных обраазований и их рук
ководителлей среди
и населени
ия.
А таакже восп
приятие изменений
и
й в работее данных органов ввласти за 2013 год
д;
оценитть уровен
нь социаального самочувс
с
твия насселения Алтайско
А
ого
краяя: удовлеетворенно
ость собс твенной жизнью и оценкуу материаального поп
лож
жения семьи.
По итоогам 2013
3 года удоовлетворенность деятельно
д
остью оргганов месстногоо самоупрравления сложилассь в средн
нем по кр
раю на урровне 46%
%. Более выв
соки
ие показаатели удо
овлетвореенности населения
н
я в Петрропавловсском, Алеейском
м, Зональьном райо
онах, гороодах Зари
инск, Барнаул. Увееличение или сохрранени
ие на уроовне 2013
3 года покказателя наблюдае
н
ется в 30 муницип
пальных обо
разоованиях, лидеры
л
– Родински
ий район,, г. Славго
ород.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления
осуществляется на основании Порядка выделения грантов муниципальным
образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (постановление
Администрации края от 17.04.2013 № 212).
По итогам 2013 года премирование муниципальных районов и городских округов осуществляется за достижение наилучших значений комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Гранты предоставляются отдельно для городских округов и муниципальным
районам. Комплексная оценка рассчитывается на основании сводных индексов показателей эффективности, которые определяются исходя из индексов
среднего темпа роста и среднего объема используемых показателей, учитывающих динамику за 3 года.
В перечень оцениваемых показателей включены:
число субъектов малого предпринимательства на 10 тыс. человек населения;
объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) на 1 жителя;
доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального
образования (без учета субвенций);
доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу за ними в муниципальных
образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6
лет;
доля выпускников муниципальных образовательных организаций,
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике,
в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных
организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам;
доля населения, систематически занимающегося физической культурой
и спортом;
общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя;
доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях.
По итогам 2013 года гранты за достижение наилучших показателей
эффективности деятельности органов местного самоуправления получили
Петропавловский, Ребрихинский, Бийский районы, г.Барнаул. На их премирование из краевого бюджета направлено 5 млн.руб.
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V. РЕЙТИНГИ ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА
Число субъектов малого и
среднего предпринимательства в расчете
на 10 тыс. человек населения,
единиц

Объем инвестиций в
основной
капитал (за
исключением бюджетных средств)
в расчете на
1 жителя,
рублей

место

место

Доля налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета (за исключением
поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета субвенций), процентов
место

среди муниципальных районов
41
51

Доля детей в возрасте
1 - 6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и
(или) услугу по их
содержанию в муниципальных образовательных учреждениях
в общей численности
детей в возрасте 1 - 6
лет, процентов
место

Алейский

16

52

Алтайский

5

6

8

23

Баевский

49

54

14

37

Бийский

10

17

57

42

Благовещенский

3

3

5

23

Бурлинский

58

45

56

15

Быстроистокский

25

33

46

17

Волчихинский

1

48

32

48

Егорьевский

21

40

34

39

Ельцовский

31

57

59

2

Завьяловский

37

38

20

20

Залесовский

50

51

24

25

Заринский

59

30

44

58

Змеиногорский

34

1

12

13

Зональный

57

12

6

44

Калманский

18

22

23

21

Каменский

45

43

34

56

Ключевский

8

4

54

4

Косихинский

26

34

46

12

Красногорский

52

56

54

54

Краснощековский

41

37

17

22

Крутихинский

8

58

24

10

Кулундинский

40

35

10

8

Курьинский

38

10

39

9

Кытмановский

53

31

39

49

Локтевский

47

47

3

38

Мамонтовский

4

29

9

3

Михайловский

6

36

10

6

Hемецкий

44

27

27

57

Новичихинский

27

49

49

35

Павловский

7

20

6

11

Панкрушихинский

46

53

18

51
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Число субъектов малого и
среднего предпринимательства в расчете
на 10 тыс. человек населения,
единиц

Объем инвестиций в
основной
капитал (за
исключением бюджетных средств)
в расчете на
1 жителя,
рублей

место
29

место
44

Доля налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета (за исключением
поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета субвенций), процентов
место
20

Петропавловский

51

8

4

50

Поспелихинский

2

26

14

26

Ребрихинский

13

2

14

31

Родинский

48

21

12

7

Романовский

22

23

34

41

Рубцовский

35

11

19

59

Смоленский

22

25

34

32

Советский

11

9

27

53

Солонешенский

12

42

58

32

Солтонский

39

50

50

47

Суетский

56

46

29

5

Табунский

55

15

39

16

Тальменский

33

7

20

45

Тогульский

53

19

46

1

Топчихинский

28

28

2

29

Третьяковский

41

13

32

18

Троицкий

17

18

44

35

Тюменцевский

35

39

24

27

Угловский

41

55

52

46

Усть-Калманский

15

16

29

28

Усть-Пристанский
Хабарский
Целинный

14
32
19

59
5
24

42
1
34

34
14
39

Чарышский

24

32

52

19

Шелаболихинский

20

14

31

43

Шипуновский

29

30

г.Алейск

10

52
43
среди городских округов
7
8

г.Барнаул

1

2

2

2

г.Белокуриха

2

1

1

4

г.Бийск

3

3

5

9

г.Заринск

9

5

3

3

г.Камень-на-Оби

7

9

9

6

г.Новоалтайск

5

4

4

9

г.Рубцовск

6

6

7

5

г.Славгород

4

8

10

8

г. Яровое

8

10

6

1

Первомайский

Доля детей в возрасте
1 - 6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и
(или) услугу по их
содержанию в муниципальных образовательных учреждениях
в общей численности
детей в возрасте 1 - 6
лет, процентов
место
55

7

Алтайский край

54

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавших единый
государственный экзамен по
русскому языку и математике,
в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдававших единый государственный экзамен по данным
предметам, процентов
место

Доля населения, систематически занимающегося
физической
культурой и
спортом, процентов
место

Общая
площадь
жилых помещений,
приходящаяся в
среднем на
одного жителя, - всего, кв. метров
место

Удовлетворенность населения
деятельностью
органов местного
самоуправления
городского округа
(муниципального
района), процентов
от числа опрошенных
место

Алейский

среди муниципальных районов
47
23

16

3

Алтайский

1

28

55

44

Баевский

32

44

23

33

Бийский

44

31

44

5

Благовещенский

1

21

32

23

Бурлинский

1

50

22

16

Быстроистокский

46

23

28

30

Волчихинский

1

18

26

38

Егорьевский

1

55

20

21

Ельцовский

1

11

5

57

Завьяловский

37

42

36

29

Залесовский

33

48

52

51

Заринский

37

39

55

26

Змеиногорский

25

33

42

26

Зональный

30

57

59

2

Калманский

1

40

53

6

Каменский

30

10

15

31

Ключевский

39

13

2

35

Косихинский

35

9

34

46

Красногорский

24

30

49

17

Краснощековский

1

1

28

9

Крутихинский

1

2

10

34

Кулундинский

1

14

40

12

Курьинский

1

58

4

17

Кытмановский

1

19

10

11

Локтевский

52

51

32

26

Мамонтовский

55

15

6

21

Михайловский

34

53

45

53

Hемецкий

56

22

12

24

Новичихинский

49

49

3

50

Павловский

59

37

51

12

Панкрушихинский

1

7

28

24

Первомайский

27

31

57

7

Петропавловский

1

37

45

1

Поспелихинский

42

12

40

40

Ребрихинский

1

33

16

46

Родинский

40

7

7

3

Романовский

1

41

7

38

Алтайский край

55

Рубцовский

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавших единый
государственный экзамен по
русскому языку и математике,
в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдававших единый государственный экзамен по данным
предметам, процентов
место
1

место
17

Общая
площадь
жилых помещений,
приходящаяся в
среднем на
одного жителя, - всего, кв. метров
место
36

Смоленский

45

26

38

42

Советский

1

59

49

44

Солонешенский

1

46

16

58

Солтонский

1

36

13

48

Суетский

36

6

1

20

Табунский

1

5

31

55

Тальменский

27

3

58

8

Тогульский

58

29

16

58

Топчихинский

54

19

38

43

Третьяковский

57

56

14

51

Троицкий

47

42

35

54

Тюменцевский

40

16

43

48

Угловский

1

35

24

14

Усть-Калманский

1

45

9

14

Усть-Пристанский
Хабарский
Целинный

51
53
27

54
4
26

26
25
20

32
36
56

Чарышский

25

25

48

9

Шелаболихинский

50

47

47

17

Шипуновский

43

51

53

36

г.Алейск

3

6

3

г.Барнаул

2

1

5

1

г.Белокуриха

3

7

1

7

г.Бийск

9

6

9

9

г.Заринск

7

5

3

2

г.Камень-на-Оби

10

10

10

8

г.Новоалтайск

1

2

7

5

г.Рубцовск

8

3

8

10

г.Славгород

6

9

4

3

г. Яровое

5

4

2

6

Доля населения, систематически занимающегося
физической
культурой и
спортом, процентов

среди городских округов
8

Удовлетворенность населения
деятельностью
органов местного
самоуправления
городского округа
(муниципального
района), процентов
от числа опрошенных
место
40

Алтайский край

56

