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Мониторинг

эффективности

деятельности

органов

местного

само

управления муниципальных районов и городских округов в Алтайском крае
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 мест
ного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и под

пункта «и» пункта
№601

2

Указа Президента Российской Федерации от

07.05.2012

«Об основных направлениях совершенствования системы государ

ственного управления»;

постановления Администрации края от

22.03.2013

№

реализации Указа Президента Российской Федерации от

164 «О мерах по
28.04.2008 № 607

«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов» в Алтайском крае»;

указ Губернатора Алтайского края от

10.08.2015 №79

«Об утверждении

Порядка выделения грантов муниципальным образованиям в целях содей
ствия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значении по

казателей деятельности органов местного самоуправления

городских окру

гов и муниципальных районов».

Мониторинг

эффективности

деятельности

органов

местного

само

управления городских округов и муниципальных районов осуществляется 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 определены основные тенденции соци
ально-экономического развития,
мания

со

стороны

органов

проблемы, требующие приоритетного вни

местного

самоуправления

и

органов

государ

ственной власти края. Оценка эффективности деятельности органов местного
самоуправления проводится отдельно для городских округов и муниципаль

ных районов.

Алтайский край

/.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ

РАЙОНАХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
В

11

административном

городских

округов

и

59

отношении

Алтайский

край

разделен

на

муниципальных районов. По числу городских

округов и муниципальных районов край занимает третье место в России, по

числу муниципальных образований поселенческого уровня

Наименование муни

ципального района

-

четвертое.

Среднегодовая

Административный центр

Информация о размещении доклада

численность населения

муниципального района

главы в Интернете

(тыс. чел.)

Алейский

15,0

г.Алейск

www.aladm.ru

Алтайский

26,1

с.Алтайское

http://altadm.ru

Баевский

9,8

с.Баево

www.baevo-altai.ru

Бийский

32,8

г.Бийск

Благовещенский

29,3

п.г.т.Благовещенка

Бурлинский

10,9

с.Бурла

http://bivsk.bivsk22.ru/
http://blac-admin.ru
http://admburUu"u

Быстроистокский

9,5

с.Быстрый Исток

www.admbi.ru

Волчихинский

18,2

с.Волчиха

www.volchiha22.ru

Егорьевский

13,6

с.Новоегорьевское

www.eiiadmin.ucoz.ru

Ельцовский

6,1

с.Ельцовка

Завьяловский

18,4

с.Завьялово

http://www.elcovka.net
http://zavvalovo-altai.ru

Залесовский

14,4

с.Залесово

1шр://залссовскпй-раГю]|.рф/

Заринский

18,7

г.Заринск

1шр://заринский22.рф/

Змеиногорский

20,0

г.Змеиногорск

1шр://змеиногорский-район.рф/

Зональный

20,1

с.Зональное

Калманский

13,7

с.Калманка

Каменский

10,9

г.Камень-на-Оби

http://zon-admin.ucoz.ru
http://kalmanka-adm.ru
http://kamenrai.ru/

Ключевский

17,3

с.Ключи

Косихинский

16,5

с.Косиха

Красногорский

15,7

с.Красногорское

www.adm-krasnoszorsk.ru

Красношековский

17,7

с.Краснощеково

Крутихинский

10,6

с.Крутиха

http://krasadm.ru
http://admin.krutiha.ru/

Кулундинский

22,3

с.Кулунда

кулундинекпй-район.рф

Курьинекий

10,0

с. Курья

www.kurva.ru
admkitmanovo.narod2.ru/

http://kluchialt.ru/
http://www.kosiha-raion.ru/

Кытмановский

12,8

с.Кытманово

Локгевский

26,9

г. Горняк

http://www.loktevskiv-rn.ru/

Мамонтовский

22,5

с.Мамонтово

mamontovo22.ru

Михайловский

20,3

с.Михайловка

Немецкий

16,8

с.Гальбштадт

http://mhladm.ru
http://admin-nnr.ru/rsd.htm

Новичихинский

9,5

с.Новичиха

www.novichiha.ru

40,8

с.Павловск

Панкрушихинский

12,5

с.Панкрушиха

Первомайский

52,4

г.Новоалтайск

Петропавловский

11,9

с.Петропавловское

Поспелихинский

23,7

с.Поспелиха

http://pavlovsk22.ru
http://www.pankrushiha22.ru
www.perv-alt.ru
http://petadm.ucoz.ru
http://pos-admin.ru/oarticles.php

Ребрихинский

23,4

с.Ребриха

www.admrebr.ru

Родинский

19,2

с.Родино

Романовский

12,3

с.Романово

http://rodino22.ru
http://admromalt.ru

Рубцовский

24,5

г.Рубцовск

www.radmin.rubtsovsk.ru

Смоленский

23,1

с.Смоленское

пир://смоленский-район.рф/

Солонешенский

9,8

с.Солонешное

www.admsln.narod.ru

Солтонский

7,9

с.Солтон

Суетский

4,6

с. Верхняя Суетка

9,6

с.Табуны

http://soltonadm.ru/
http://admin-suet.ru
http://admtabrn.ru

пгг.Тальменка

www.tal-all.ru

Павловский

Табунский
Тальменский

Алтайский край

46,4

Наименование му*
ципального района

Среднегодов
численность населения

министративныи центр

муниципальногорайона

Информация о размещении доклада
главы в Интернете

(тыс. чел.)

Тогульский

с.Тогул

www.tosul.ors

Топчихинский

22,3

с.Топчиха

www.top-rayon.ru

Третьяковский

13,2

с.Староалейское

http://www.TpeTbHKOBCKHH-

Троицкий

23,4

с.Троицкое

Тюменцевский

14,6

с.Тюменцево

8,0

район.рф

http://troalt.ru
http://tuniencevo.ucoz.ru
www.uglovsky.ru

Угловский

13,0

с.Угловское

Усть-Калманский

14,4

с.Усть-Калманка

www.ustkalmanka.ru

Усть-Пристанский

12,0

с.Усть-Чарышская

http://ust-pristan.ru

Хабарский

15,3

с.Хабары

Целинный

15,8

с. Целинное

http://habarv.net
http://admcelinnoe.uco/-iu

Чарышский

11,6

с.Чарышское

www.charvsh.ru

Шелаболихинский

13,0

с.Шелаболиха

Шипуновский

32,4

с.Шипуново

http://admshel.ru
www.shipunovo.ru

Пристань

Наименование го

Среднегодовая чис. /енность населения

родского округа

(тыс. чел.)

г.Алей с к

г.Барнаул

г.Белокуриха
г.Бнйск

г.Заринск

Информацияо размещении доклада главы в Ин
тернете

28,4

www.aleysk22.su

697,7

www.barnaul.org
www.belokuriha-gorod.ru

14,7

213,8

пир://бийск.рф

47,4

www.admzarinsk.ru

г.Камень-на-Оби

42,8

www.kamen-na-obi.org

г.Новоалтайск

71,6

www.novoaltaysk.ru

г.Рубцовск

147,0

www.rubadm.ru

г.Славгород

41,2

www.slavgorod.ru

г.Яровое

18,2

ЗАТО Сибирский

Алтайский край

www.yarovoc.org

www.zato-sibirsky.ru

I

//. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

2.1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ

В

2014 году сохранена положительная динамика основных показателей

социально-экономического развития: наблюдалось увеличение промышлен
ного производства, производства животноводческой продукции, рост капи

тальных вложений в экономику и социальную сферу региона, увеличение

оборота розничной торговли и платных услуг населению, повышение оплаты
труда гражданам и снижение уровня безработицы.

Объем инвестиций в основной капитал по итогам

100 млрд.руб.,

что на

3,7%

больше, чем в

погодно-климатические условия в

2014

2013

2014

года превысил

году. Несмотря на аномальные

году собрано

3,3

млн. тонн зерна.

Объем производства животноводческой продукции увеличился на
промышленности темп роста объемов производства составил

вень зарегистрированной безработицы снизился до

1,5%

2,6%. В
100,2%. Уро

от численности тру

доспособного населения. Среднедушевые денежные доходы населения уве
личились на 14,9% (в реальном выражении - на 6,3%).
В территориальном разрезе положительные тенденции развития харак
терны для большинства муниципалитетов края. По итогам 2014 года рост
промышленного производства наблюдался в

42

территориях края; поголовье

КРС возросло или сохранено на уровне 2013 года в 47 территориях края, в 24
районах и 4 городах сложилась положительная динамика инвестиций в ос
новной капитал; во всех муниципальных районах и городских округах зафик
сировано увеличение заработной платы; положительные тенденции на рынке
товаров и услуг характерны для

52 районов

и всех городов края.

Основными задачами деятельности Администрации края и органов
местного самоуправления районов и городов на ближайшую перспективу яв
ляются:

последовательная демографическая политика, направленная на дости
жение и закрепление тенденции к естественному приросту населения;

реализация мероприятий региональных программ для всех территорий
края;

обеспечение дальнейшего роста инвестиционной привлекательности
региона и внедрение муниципальных стандартов по обеспечению благопри
ятного инвестиционного климата;

активизация инновационных процессов в экономике и социальной сфе
ре;

дальнейшее позиционирование края как одного из интересных и само
бытных регионов страны с богатейшим духовным и этнокультурным насле
дием, внесшим уникальный вклад в отечественную и мировую литературу,
культуру и искусство;

развитие профессионального образования и рынка квалифицированно
го труда;

Алтайский край

продолжение системной работы по повышению качества и доступности

(в том числе для сельского населения и жителей малых городов) услуг инсти

тутов социальной сферы

-

образования, здравоохранения, культуры, соци

альной защиты, физической культуры и спорта;
повышение эффективности государственного и муниципального управ
ления и качества государственных услуг;

сохранение сбалансированности
использование бюджетных средств,

бюджетной

системы,

рациональное

исключение неэффективных расходов

бюджета;
совершенствование механизмов взаимодействия с институтами граж

данского общества, более активное включение механизмов общественного
контроля за деятельностью органов государственной власти.

Развитие малого и среднего предпринимательства

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из
приоритетных направлений социально-экономической политики Алтайского

края. В последние годы стабильно повышается роль малого и среднего биз
неса в экономике региона.

По итогам

2014 года

Алтайский край улучшил свои позиции в рейтинге

Сибири по уровню развития малого и среднего бизнеса, сформированном
Российским банком поддержки малого и среднего предпринимательства «МСП Банк» (входит в группу ВЭБ), заняв второе место. На повышение рей
тинга региона оказало влияние существенное увеличение удельного веса ин

вестиций и оборота в расчете на одно предприятие в секторе предпринима
тельства. Объем капитальных вложений малых и средних предприятий вырос
в 2014 году на 7,6% к уровню 2013 года и составил 25,8 млрд. рублей. Доля
инвестиций малых и средних предприятий в общем объеме инвестиций края
второй год подряд превышает 25%. Субъектами малого и среднего предпри
нимательства

производится

регионального

В регионе по со

стоянию на 01.01.2015
зарегистрировано

88,4

тысячи

малого

и

среднего

По числу малых пред
приятий край устойчи
во входит в тройку ли

деров Сибирского фе
округа

и

в

двадцатку ведущих ре

гионов России. В 2014
году

их

продукции

количество

(без учета микропред-

малого и среднего бизнеса в Алтайском крае
по итогам 2014 года
МСП Банк

ВЭБ
Объем

Алтайский край в рейтинге уровня развития
Малого и среднего бизнеса занял
вторую строчку, улучшив свои позиции

на

4

Л

25,8

^.инвестиций

млрд. руб.

^Л смсп

/У+7,6%

пункта

Оборот
ПРОДУКЦИИ

Поступление

тдд

(услуг), малых и
средних

предприятий

Г

млрд.руб.

налогов по

3,6

спец. режимам

млрд. руб.

/У+Ъ,2%

/v/ +2,9%

Отгружено
Количество

товаров

собственного
производства

малыми

117,8
млрд. руб.

предприятиями /ч/ +3,9%

Алтайский край

в общем объеме валового

Показатели, характеризующиесостояние и развитие

субъектов

предпринимательства.

дерального

четверть

продукта.

*

1

ВНОВЬ
зарегистриро-

ванных СМСП

15500
единиц

м

приятии) увеличилось по сравнению с
Оборот предприятий достиг
среднего

2013 годом на 15,1%.
348,9 млрд. рублей. Субъектами

предпринимательства, осуществляющими

свою

деятельность

территории края, во все уровни бюджета уплачено налогов на
или на

18,7%

больше чем в

ции

млрд. руб.,

Совершенствование механизмов финансово-кредитной

государственной

поддержки на

политики по обеспечению

2,5

на

году.

2013

В целях реализа

малого и

благоприятного

2015 год

Целевые гранты начинающим

Суосидированиечасти затрат на

Софинансирование

предпринимателям

приобретение оборудования

муниципальных программ

предпринимательского

работана

до

Стратегия

развития

малого

среднего

предприни

софинансирования

Расширение приоритетных

Возможность участия в

целевых групп

конкурсе СМСП с численностью

расходного обязательства
муниципального

образования до

Субсидируются затраты на

95°.-

приобретение оборудования и
техники

Субсидирование затрат по

Субсидирование затрат на

Субсидирование части

договорам лизинга

развитие ремесленничества

банковской процентной ставки

2025
Расчет размера субсидии,

I исходя из
М ключевой ставки ЦБ РФ

ной и финансовой со

D

Увеличение максимального
размера субсидии до

является

государственная

бюджетного

15 млн. рублей

от 5 человек

года. Её организацион
ставляющей

Увеличение уровня

размера субсидии до

500 тыс. рублей

и

мательства Алтайского
края на период до

Увеличение максимального

Увеличение размера гранта

климата в регионе раз

5 млн. рублей

про

Расчет размера субсидии,

Оптимизация направлений

,

субсидирования - на
сети и приобретение

Увеличение максимального

размера субсидии до

материалов, инструментов

5 млн. рублей

Объем средств на обеспечение мероприятий

грамма «Поддержка и

исходя из

4 ключевой ставки ЦБ РФ

развитие товаропроводящей

финансовой поддержки бизнеса в

h более 800

2015 году

млн. руб.

развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на

2014-2020 годы, на реализацию которой в 2014 году направлено
бюджета 93,7 млн. рублей, из федерального - 263,1 млн. рублей.
В районах и городах края приняты муниципальные

из краевого

программы под

держки и развития малого бизнеса, с учетом софинансирования из федераль
ного и краевого бюджетов объем их финансового наполнения в прошедшем
году составил почти

82,0

млн. рублей, в том числе

16,9

млн. рублей

-

сред

ства местных бюджетов. В крае используется практически весь инструмента
рий государственной поддержки развития бизнеса, предусмотренный феде
ральным законодательством, учитываются лучшие региональные практики.

В

Инфраструктурные объекты поддержки
предпринимательства Алтайского края
Региональныйуровень

инкубатор»

развития»

•

гарантийный фс

КГБУ «Алтайский центр государственно-

Региональный центр поддержки
экспортно ориентированных

частного партнерства и привлечения

НО .Алтайский,;

СМСП

инвестиций»
КГБУ «Алтайский центр инноваций

Центр поддержки
Пре£

предпринимательства

социальной сферы»

ва НО

КГБУ «Алтайский региональный

займов» в

Фронт-офис поддержки СМСП

ресурсный центр»

Муниципальный уровень

Т"'

&Ш
Алтайский край

rti.W*

поддержки

МБУ «Бийский бизнес-инкубатор»

принимательства (бо

лее 100 объектов ин

фраструктуры), кото
рая

предоставляет

широкие

сти

для

ЩО^АФМ1

•1

^•M^nSP

возможно

информаци
и

консульта

ционного

обеспече

ния

ГФ

ма

лого и среднего пред

онного

Информационно-консультационные центры

it

крае
функционирует
многоуровневая
си
стема

КГБУ «Алтайский центр кластерного

КГБУ «Алтайскийбизнес-

Алтайском

субъектов пред

принимательской де
ятельности,

оказания

имущественной, образовательной и финансово-кредитной поддержки. Про
должают работу бизнес-инкубаторы в г. Барнауле и г. Бийске, краевые цен
тры

поддержки

предпринимательства и

координации

поддержки

экспортно

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, не

коммерческие организации Алтайский гарантийный фонд и Алтайский фонд
микрозаймов, Алтайский центр кластерного развития, региональный центр

инжиниринга, информационно-консультационные центры в муниципальных
образованиях края (ИКЦ).
Важными элементами в системе инфраструктуры поддержки предпри
нимательства выступают ИКЦ, действующие с

2008

года в муниципальных

районах и городских округах Алтайского края, как самые доступные анти
кризисные консультанты и источники оперативной информации в сфере
предпринимательскойдеятельности. В

40

2014

году ИКЦ предоставлено около

тыс. информационно-консультационных услуг, организовано

ющих семинара, в которых приняли участие более

14 тыс.

574

обуча

человек.

В целях дальнейшего развития инфраструктуры поддержки предпри
нимательства государственной программой предусмотрена реализация не
скольких мероприятий:

создание и развитие производственного бизнес-инкубатора в г. Рубцов

ске. Деятельность данного объекта инфраструктуры поддержки направлена
на

поддержку

малых

производственных

компаний

машиностроительного

профиля, которые могли бы интегрироваться с крупными промышленными
предприятиями, входящими в состав Алтайского кластера аграрного маши
ностроения (НП «Алта-КАМ»);
создание промышленного (индустриального) парка «Новоалтайск Юж

ный» в г. Новоалтайске. Проект направлен на создание максимально благо
приятных условий, способствующих развитию новых производств города
Новоалтайска;
создание и развитие технопарка в г. Барнауле, который будет направ

лен на развитие производственной сферы, создание новых малых производ
ственных

предприятий,

их кооперацию

ным

бизнесом.

лее

с

Эффективность оказания государственной финансовой
поддержки субъектов малого и среднего

круп

Наибо

направлениями

тельности

дея

технопарка

г-

—

металлообработка,
позитные

ком-

материалы,

энергоэффективность,
»т-.

11-технологии, инжини
ринг,

- «Э 1

в

г. Барнауле определены:

'Лг

1•
Общий

объем

финансовой

** + ы-лг М*

Количество

Создание

Сохранение

Увеличение

Обновление

получателей

новых

рабочих

заработной

станочного

размера

поддержки

рабочих

мест

платы

парка

инвестиций

поддержки

млн. руб.

^Ж. </-".,

•'1

%L'

Х-ШШ/ьг.

Увеличение

мест

1336

2 400

11900

14 650

250

778 млн.

СМСП

единиц

единиц

рублей

единиц

рублей

прототипирова-

ние,

научно-

исследовательская

В

Алтайский край

На

6

2014 году об
объем

Бюджетный эффект :

ла

боратория.
щий

предпринимательства Алтайского края

приемлемыми

средств

1

рубль финансовой поддержки

рублей налоговых поступлений в различные уровни бюджетов
от субъектов предпринимательской деятельности

государственной поддержки, предоставленной предпринимателям в рамках
реализации

всех

отраслевых

программ

3,5 млрд. рублей. Её различными
8 400 хозяйствующихсубъектов.

" '"''
ских

наибольшее

территории
число

субъектов
среднего

„

малого

на территории

механизмами

региона,

превысил

воспользовались

около

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

и

предпринима

тельства в расчете на

10
U).l,W>on...«.rf-.

тыс.

человек

населения

Бг

ami.

сложилось в Хабарском,

Благовещенском,
чихинском,

Вол-

Uwc-ioef.iM.

.

Советском,

Родинском

районах,

в

городах

Белокуриха,

(1с-'»(ч.ш»с.-*

Барнаул, Бийск. Вместе
.

цоеск

с тем, в Волчихинском

ЗмсиногорсЧии
•

районе три года подряд
наблюдается

Ю400«
:

•

сокраще

*о«сс:

ние числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на

10

тыс. человек населения. Наименьшие значения показателя зафиксировано в

Зональном, Суетском, Заринском районах.

В

2014

году доля среднесписочной численности работников субъектов

малого и среднего предпринимательства
муниципалитетах

значение

показателя

увеличена в
превышает

30

территориях. В

среднекраевой

24

уровень

(28%).
Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий в

среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций

Наибольшее аб
солютное

значение

показателя

сельских

среди

территорий

зафиксировано
менском,

в

Ка

Кытманов-

ском,

Залесовском

районах, городах Бар
наул и Бийск. В Новичихинском

наблюдается
наибольших

районе

один

из

темпов

роста значения показа

теля.

Входящий

первую

значению
01 20S
чснсс *<»*«

''-

пятерку

в
по

показателя

Калманский район ли
дирует по уровню при-

Алтайский край
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роста доли среднесписочной численности работников субъектов малого и
среднего предпринимательства.

Вместе с тем, несмотря на возможность привлечения дополнитель

ного финансирования, основными проблемами, характерными для большин
ства муниципальных образований края, остаются:
отсутствие в большинстве территорий мероприятий по максимально
му использованию существующих потенциалов местного рынка;

недостаток собственных ресурсов у субъектов малого предпринима

тельства и затрудненный доступ к различным источникам финансирования в
территориях;

недостаточное развитие сельского предпринимательства, как одной из

оптимальных форм занятости сельского населения;
слабое развитие промышленности и в целом производственной сферы
в сегменте малого и среднего предпринимательства;

низкий уровень прибыли, тормозящий процессы инвестирования мало

го бизнеса в расширение и модернизацию производства.
Основными направлениями работы органов местного самоуправления
в

области развития малого

и

среднего

предпринимательства

должны

стать:

развитие и целенаправленная поддержка приоритетных видов деятель

ности, позволяющих решать актуальные социально-экономические вопросы

муниципального образования, включенных в «Карты потребностей»;

обеспечение достаточного уровня
программ

развития

финансирования

предпринимательства,

в

том

числе

муниципальных
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
Одной из приоритетных задач деятельности органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления является повышение инвестици

онной привлекательности территории.

По итогам 2014 года объем инвестиций в основной капитал в целом по
краю превысил 102 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 3,7% выше,
чем за 2013 год. Рост инвестиционной активности в крае фиксируется пятый
год подряд, при этом он существенно превышает среднероссийское значение.

Наибольшая доля инвестиций направлена на развитие сельского хозяйства,
обрабатывающих производств, производства и распределение электроэнер
гии, газа и воды, гостиницы

и рестораны,

операции

с недвижимым

имуще

ством.

В целях создания комфортных условий для инвестора в

2014 году

дей

ствует:

механизм сопровождения проектов по принципу «одного окна», кото

рый является продолжением региональной политики формирования системы
Алтайский край
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поддержки инвесторов. Работа с инвесторами по принципу «одного окна»

предполагает сопровождение проекта от стадии оформления бизнес-идеи до
начала его реализации;

специализированный интернет-портал, на котором в доступной форме
представлены

материалы по различным аспектам экономического, социаль

ного развития

края

и

его

муниципалитетов,

инвестиционных площадках и

государственной поддержке инвестиций, а также «канал прямой связи» на
инвестиционном портале.

Алтайский край стал первым регионом Сибири успешно завершившим
все процедуры внедрения Инвестиционного стандарта, вошел в число пилот
ных субъектов по апробации Национального рейтинга состояния инвестици

онного климата и занял в нем

9

место (из

21

субъекта Российской Федера

ции).

С целью формирования единой системы по привлечению инвесторов в
крае разработан Стандарт деятельности органов местного самоуправления по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальных
образованиях Алтайского края.

В настоящее время администрации всех муниципальных районов и го
родских округов приступили к внедрению Стандарта. Все разделы Стандарта

признаны выполненными в Тальменском, Троицком, Топчихинском, Кулун-

динском, Благовещенском, Шипуновском районах,

городах Рубцовске и

Славгороде. На завершающем этапе внедрения Стандарта находятся админи
страции Завьяловского, Змеиногорского, Ключевского, Немецкого нацио
нального, Павловского, Ребрихинского, Романовского, Суетского, Табунского, Угловского и Зонального районов, городов Алейска и Яровое.

Сформированы лучшие муниципальные практики внедрения Стандар
та, которые размещены на инвестиционном портале Алтайского края, офици

альном сайте Главэкономики.
Привлечение инвестиции

в

экономику

муниципальных

зований
ется

обра

осуществля

на

основе

взаи

модействия всех орга
нов

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

р,

(*>a-ci»|

(

исполнительной

власти

края

местного

и

органов

самоуправ

ления.

Наибольшая доля
частных инвестиций в

общем
стиций

объеме

сложилась

Змеиногорском,
совском
районах,

инве

и

в

Зале-

Зональном
г.

наименьший

Яровое,

-

в Угловском, Чарышском, Первомайском районах и г. Славго

роде.
Алтайский край
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По итогам 2014 года наибольший объем внебюджетных инвестиций на
душу населения сложился в Змеиногорском, Тальменском, Целинном райо
нах, г. Барнауле, г. Белокурихе, в то же время менее

тальных вложений в расчете на

1

1000

руб. частных капи

человека приходится в Ельцовском, Сол-

тонском, Красногорском районах. К уровню

2011

года рост внебюджетных

инвестиций в расчете на душу населения зарегистрирован в
лидеры

-

28

территориях,

Калманский, Тальменский, Троицкий районы, города Новоалтайск,

Яровое.

В

2014

году из краевого бюджета на поддержку инвестиционной дея

тельности выделено

2013 года), в том числе
на субсидирование части банковской процентной ставки - 41,2 млн. рублей,
на субсидирование затрат на уплату налога на имущество - 46,4 млн. рублей
(45,8% и 65,2% к уровню 2013 года соответственно).
В 2014 году продолжилась реализация крупных инвестиционных про
87,6

млн. рублей

(54%

к уровню

ектов региона, в том числе:

завершено возведение объектов первой и второй очереди линии откор
ма свинокомплекса на

200

тыс. голов, размещенных на двух площадках вбли

зи пос. Среднесибирский и с. Кошелево. Создано

450

новых рабочих мест,

ООО «Алтаймясопром»;
завершено строительство здания завода (общей площадью более

2

тыс.

кв. м) по производству функциональных продуктов питания и натуральной
косметики на основе алтайского возобновляемого природного сырья, прово

дятся отделочные работы внутри здания, ООО «НПФ «Алтайский букет».

Для улучшения инвестиционного климата и привлечения инвестиций в
реализацию

инвестиционных

проектов,

органам местного

самоуправления

необходимо:

обеспечить внедрение Стандарта деятельности органов местного са
моуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата;
активно участвовать

в

сопровождении

инвестиционных проектов,

в

частности по привлечению внебюджетных источников в реализацию инве
стиционных проектов;

осуществлять паспортизацию свободных инвестиционных площадок
по единому стандарту, с указанием количественных характеристик, комму

никаций и наличием точек подключения

-

транспортных, энергетических,

водопроводных, канализационных;
активизировать

деятельность

инвестиционных

уполномоченных

по

разработке и утверждению регламентов по работе с потенциальными инве
сторами;

активизировать работу по включению объектов муниципальной соб

ственности в федеральные и региональные целевые программы.
Развитие сельскохозяйственного производства
Важную роль в обеспечении социально-экономического развития тер
риторий края и укреплении финансовой самостоятельности муниципальных
образований, учитывая аграрную специфику региона, играет государственная
поддержка сельского хозяйства и сельских территорий.
Алтайский край
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По итогам
сумму

108

2014

года сельскохозяйственнойпродукции произведено на

млрд. рублей индекс физического объема продукции сельского

хозяйства составил

89,6%

(по России-

103,7%).

Регион сохранил ведущие по

зиции по производству основных видов сельскохозяйственной продукции:

молока, скота и птицы на убой, зерна и др.

Отрицательное воздействие на результаты развития растениеводства и
отрасли в целом в

2014

году оказали сложные природно-климатические

условия: подтопление территорий, засуха и градобой в весенне-летний сезон,

беспрестанные осадки в период проведения уборочной кампании и раннее
установление снежного покрова, в связи с чем в

58

районах края и в городах

Барнаул и Славгород был введен режим чрезвычайной ситуации.
Несмотря на сложные природно-климатические условия в Алтайском
крае

3,3

валовой

сбор

зерновых

культур

в

весе

после доработки

составил

млн. тонн, по данному показателю регион вошел в первую десятку рос

сийских регионов. Лидерами среди муниципальных образований края по
объемам производства зерновых в
тонн зерна), Целинный

2014

году стали Шипуновский

(124,5

тыс.

(122,1 тыс. тонн) и Смоленский (106,1 тыс. тонн)

районы.

В

ниже

2014 году собрано 219,4 тыс. тонн маслосемян подсолнечника, что
рекордного уровня 2013 года и связано с ранним установлением снеж

ного покрова. Из-за неблагоприятных погодных условий почти половина по
севной площади подсолнечника

(244

тыс. га) не была убрана. По итогам

года накопано сахарной свеклы в зачетном весе

2014

494 тыс. тонн, что позволило

в полном объеме загрузить Черемновский сахарный завод.
Достижению полученных результатов способствовало применение ми

неральных удобрений и средств защиты растений. В
ственными товаропроизводителями края внесено

2014

1350

году сельскохозяй

тыс. тонн органиче

ских удобрений и
ски на уровне

17,2 тыс. тонн д.в. минеральных удобрений, что практиче
2013 года. Работа по внесению минеральных удобрений в 2014

году активно проводилась сельскохозяйственными предприятиями Павлов

ского, Целинного, Калманского, Зонального и Смоленского районов, где в
расчете на

1 га

посевов сельскохозяйственных культур внесено

неральных удобрений (в пересчете на

100% действующего

11-24

кг ми

вещества).

В Алтайском крае животноводство является важнейшей отраслью сель
ского хозяйства, обеспечивающей занятость более половины сельского насе
ления. На его долю приходится около

55%

всей произведенной сельскохозяй

ственной продукции.

На начало

2015

года поголовье крупного рогатого скота во всех катего

риях хозяйств Алтайского края составило

833,3

тыс. голов, что практически

на уровне

2013 года, коров - 364,9 тыс. голов, свиней - 605,5 тыс. голов, овец
и коз - 245,8 тыс. голов. Сохранность и рост поголовья крупного рогатого
скота обеспечена в 53 муниципальных образованиях края. Наибольший при
рост поголовья отмечен в Тогульском, Алтайском, Змеиногорском, Табун-

ском районах. В

50

муниципальных образованиях края в хозяйствах всех ка

тегорий сохранили и увеличили поголовье коров, среди них

-

Каменский, Зо

нальный, Змеиногорский, Третьяковский районы.

Алтайский край
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В

году в крае произведено

2014

больше, чем в

2013

году),

массе, что на уровне

2013

336,3

1414,9

тыс. тонн молока (на

3,7%

тыс. тонн скота и птицы на убой в живой

года. За

ствах всех категорий увеличено в

2014 год производство молока в хозяй
40 муниципальных образованиях края.

Наибольший процент увеличения обеспечили Благовещенский, Табунский,
Топчихинский, Немецкий, Зональный, Алтайский, Усть-Пристанский райо
ны.

В

году сельхозтоваропроизводители края достигли рекордного

2014

уровня продуктивности коров, в крупных и средних сельхозорганизацияхона

составила 4222 кг

Надой за

(112,7%

2014

к уровню 2013 года).

год более

кг сложился в четырёх хозяйствах

7000

ЗАО «Урожайное» Советского района
Топчихинского района
района

(7140

(7243

(7555

-

кг), ОАО «ПР «Чистюньский»

кг), ООО «Агрофирма «Урожай» Зонального

кг), ООО «Октябрьское» Зонального района

(7071

кг).

Достижению этих результатов способствовало техническое переосна
щение хозяйств и реализация инвестиционных проектов в животноводстве. С

года на обновление парка сельскохозяйственной техники края инвести

2011

ровано более

20,0

млрд. рублей, в том числе в

2014

году

- 4,3

млрд. рублей.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями края приобретено
тора,

225

зерноуборочных

128 посевных
В 2014

комбайнов,

40

кормоуборочных

трак

комбайнов,

комплексов и иной техники и оборудования.
году в крае построено, реконструировано и модернизировано

объектов животноводства суммарной мощностью
мест (в

324

35

тыс. постановочных

2013 году - 70 объектов на 17 тыс. постановочных мест). Наиболее

крупные из них:

в СПК «Ордена Ленина колхоз им. ИЛ. Шумакова» Змеиногорского
района проведена реконструкция молочного комплекса на

500

скотомест;

в ООО «Заковряшинское» Крутихинского района реконструировано
два коровника суммарной мощностью

400

скотомест;

в ООО «Колос» Локтевского района построена откормочная площадка
на 600 скотомест;

в ОАО «Антипинское»Тогульского района реконструированои модер
низировано 5 свинарников на
С

2012

8800 постановочныхмест.

года в крае действуют ведомственные целевые программы

«Развитие в Алтайском крае семейных животноводческих ферм на базе кре
стьянских (фермерских) хозяйств» на
нающих фермеров

В

2014

году

на реализацию

2012 - 2014 годы и «Поддержка начи
в Алтайском крае» на 2012-2014 годы
гранты на общую сумму 50,0 млн. рублей предоставлены

10 бизнес-проектов

по развитию семейных животноводческих

ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Алтайском, Быстроистокском, Егорьевском, Краснощёковском, Кулундинском, Табунском, Топ-

чихинском, Чарышском районах. Кроме того, оказана государственная под
держка

52,0

35

начинающим фермерам

из

22

районов края на общую сумму

млн. рублей.

Важную роль в обеспечении социально-экономическогоразвития тер
риторий края и укреплении финансовой самостоятельности муниципальных
образований, учитывая аграрную специфику региона, играет государственная
Алтайский край
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поддержка сельского хозяйства и сельских территорий. Общий объем госу

дарственной поддержки на развитие сельского хозяйства Алтайского края в

2014 году составил 4147,9 млн. рублей, в т.ч. из
3195,1 млн. рублей, краевого бюджета - 952,8 млн.

федерального бюджета рублей. Из них основной

объем субсидий направлен на оказание несвязанной поддержки сельскохо
зяйственным товаропроизводителям в области растениеводства и субсидии за

1 кг

реализованного (товарного) молока

млн. рублей

- 1934,5

(46,6%

от обще

го объема государственной поддержки, направленной на развитие сельского
хозяйства региона).
Государственная поддержка кредитования сельхозтоваропроизводите
лей составила

1589,6

млн. рублей

(38,3%

от общего объема государственной

поддержки, направленной на развитие сельского хозяйства региона), в том
числе из краевого бюджета

- 226,4 млн. рублей.
Кроме того, в декабре 2014 года на компенсацию до 70% понесенных

затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавших от па
водка

на

речислено

территории

17,4

Алтайского

края,

из

федерального

бюджета

пе

млн. рублей.

Одной из основных целей развития сельского хозяйства в Алтайском
крае является обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных
предприятий. Неблагоприятные погодные условия для ведения сельского хо
зяйства

2012

и

2014

годов способствовали ухудшению финансового положе

ния сельскохозяйственных товаропроизводителей края.

В целом по сельскохозяйственным организациям1 в
от реализации продукции (работ, услуг) составила

44,1

2014

году выручка

млрд. рублей. Удель

ный вес прибыльных хозяйств в общей численности сельскохозяйственных
организаций

составил

В Бурлинском,

68,1%.

Егорьевском,

динском,

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций

Кулун-

в общем их числе

Суетском,

Третьяковском районах
и

г.

Славгороде

прибыльных

доля

организа

ций составила 100%, а в
трёх

муниципалитетах

данный

показатель не

превысил
ский,

40%

(Ельцов-

Тюменцевский,

Косихинский районы).

Размер
прибыли
пределах

3,1

чистой

сложился

в

около

млрд. рублей. Уро

вень рентабельности сельского хозяйства в

0,6%,

2014

году без субсидий составил

а с учетом выплаченных субсидий рентабельность достигла уровня

8,3%.
По кругу организаций, вошедшим в свод ведомственнойбухгалтерскойотчетности Главного управления
сельского хозяйства Алтайского края

Алтайский край

(870

сельскохозяйственныхпредприятий)

В

2014

году размер среднемесячной заработной платы работника по

крупным и средним организациям сельского хозяйства составил

что на

13,3%

выше, чем в

2013

году. По итогам

2014

руб.,

года среднемесячная

заработная плата одного работника в сельском хозяйстве в
ных районах сложилась свыше

14277,4

22

муниципаль

13500 руб.

Для закрепления положительных тенденций развития отрасли и по
вышения ее конкурентоспособности, в среднесрочной перспективе следует

продолжить работу по следующим направлениям:
переход на использование современного технологического оборудова
ния, модернизация животноводческих ферм;
активная реализация инвестиционных проектов;

обеспечение внедрения современных инновационных технологий со
держания и кормления скота и птицы;

сохранение и развитие племенной базы, повышение генетического по
тенциала сельскохозяйственных животных;
укрепление кормовой базы и развитие орошения кормовых культур;
проведение полного комплекса противоэпизоотических мероприятий,

направленных на создание ветеринарно-санитарного благополучия в живот
новодстве и получения высококачественной продукции.

Успешное развитие агропромышленного комплекса края неразрывно
связано с качественными преобразованиями сельских территорий. От уровня

социального и инфраструктурного обустройства села зависит не только каче
ство жизни сельского населения, но и решение вопросов кадрового обеспече
ния в отрасли и повышения инвестиционной привлекательности региона. По

этому обеспечение устойчивого развития сельских территорий является клю
чевым

и долгосрочным

приоритетом

социально-экономической

политики

края.

В

2014

году мероприятия по устойчивому развитию сельских террито

рий Алтайского края осуществлялись в рамках государственной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» на

2012 -2020

годы и федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы
России
щий

(2010 - 2020

объем

годы)» (подпрограмма «Автомобильные дороги»). Об

финансирования

мероприятий

вышеуказанных

программ

на

устойчивое развитие сельских территорий региона в

2014 году составил
1594,3 млн. рублей, в том числе 809,8 млн. рублей (50,8% от общего объема
финансирования) из федерального бюджета, 547,4 млн. руб. (34,3%) из крае
вого, 22,5 млн. руб. (1,4%) из местных бюджетов, 214,6 млн. руб. (13,5%) из
внебюджетныхисточников
Реализация мероприятий по жилищному обустройству сельских граж

дан осуществлялась на территории

58

сельских районов и г. Славгорода

(Локтевский район в программе не участвовал). С участием средств государ

ственной поддержки жилищные условия в
семей, включая

146

2014

году улучшили

249

сельских

семей молодых специалистов. По итогам прошлого года

построено и приобретено

19,7

тыс. кв. метров жилья, в том числе

11,3

тыс.

кв. м жилья для молодых специалистов.

В

2014

году велось строительство 23 объектов внутрипоселковых газо

вых сетей на территории

9

муниципальных районов (Алтайского, Бийского,

Алтайский край
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Зонального, Павловского, Первомайского, Смоленского, Советского, Тальменского, Троицкого). По итогам года введено в эксплуатацию

км га

зопроводов. Уровень газификации домов в крае составил

п.п. к

уровню

2013

117,3
7,1% (+0,7

года).

Кроме того, на территории региона осуществлялосьстроительство (ре
конструкция)

20

объектов водоснабжения на территории

17

районов края

(Алейского, Бийского, Быстроистокского,

Бурлинского, Егорьевского, Зале-

совского,

Кулундинского,

Калманского,

Немецкого национального,

Ключевского,

Михайловского,

Ребрихинского, Рубцовского, Угловского, Усть-

Калманского, Целинного, Шелаболихинского). Введено в эксплуатацию
75,9 км водопроводов. Обеспеченность сельского населения питьевой водой
составила 70,0%

(+1,0

п.п. к уровню

2013

года).

Завершено строительство школы на

176 учащихся

в с. Утянка Хабар-

ского района, начато строительство средней общеобразовательной школы на

140 учащихся

в с. Солоновка Новичихинского района, построено пять фель

дшерско-акушерских пунктов (в с. Соснов Лог Кытмановского района, в с.

Акулово Первомайского района, в с. Талица Советского района, в с. Клепиково Усть-Пристанского района, в с. Кособоково Шипуновского района).
Также в

2013 году введен в действие стадион в с. Поспелиха Поспелихинско-

го района, где была проведена

XXXVI

летняя олимпиада сельских спортсме

нов Алтая. Предоставлены гранты на реализацию
благоустройству в

26

-

проектов по созданию и

муниципальных образованиях края зон отдыха, спор

тивных и детских игровых площадок, из которых
пальных районах

33
25

проектов в

20

муници

завершены.

В прошедшем году продолжена реализация проекта по комплексной
компактной застройке в с. Ключи Ключевского района, стартовал проект по

обустройству площадки под микрорайон в с. Шипуново Шипуновского рай
она.

За прошедший год на строительство сельских автомобильных дорог в
рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы
России

(2010 - 2020 годы)» из федерального и краевого бюджетов направле
но 344,8 млн. рублей). В рамках вышеуказанной программы в крае осуществ
лялось строительство 12 участков сельских дорог в 10 муниципальных райо
нах (Краснощековский, Ключевский, Мамонтовский, Ребрихинский, Родин

ский, Славгородский, Советский, Топчихинский, Чарышский, Шелаболихинский районы). По итогам года в регионе введено в эксплуатацию

31,56

км ав

томобильных дорог общего пользования, связывающих сельские населенные
пункты.

Для повышения устойчивости сельскохозяйственного производства
органам местного самоуправления необходимо:
активизировать участие сельскохозяйственных товаропроизводителей

муниципальных образований в реализации на территории края Государствен
ной и ведомственных целевых программ развития сельского хозяйства и его

приоритетных подотраслей и направлений. Особое внимание обратить на ре
ализацию мероприятий ведомственных целевых программ по

поддержке

начинающих фермеров, развитию мясного скотоводства, семейных животно
водческих ферм на базе КФХ, государственной программы «Развитие мелиоАлтайский край

рации земель сельскохозяйственного назначения Алтайского края» на
2020 годы;

2014 -

обеспечить проведение полевых работ в оптимальные сроки;
осуществлять постоянный мониторинг развития отрасли, финансового

состояния сельхозорганизаций, их задолженностей по налоговым и иным

обязательным платежам, заработной плате;
совместно с руководителями сельскохозяйственныхорганизаций, кре

стьянских (фермерских) хозяйств провести комплекс мероприятий по сохра
нению маточного поголовья скота, обеспечению кормами животных в сель

скохозяйственныхпредприятиях всех форм собственности и личных подсоб
ных хозяйствах, формированию качественного семенного фонда, необходи
мого для проведения весенне-полевыхработ;
активизировать процессы технической и технологической модерниза
ции 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 сельскохозяйствен
ных земель;

усилить контроль за качеством статистической и ведомственной отчет

ности,

предоставляемой сельскохозяйственными товаропроизводителями

района;

способствовать развитию сельскохозяйственной потребительской ко
операции;

активизировать участие руководителей и специалистов муниципаль

ных органов власти, сельскохозяйственныхорганизаций, крестьянских (фер
мерских) хозяйств в повышении квалификации и профессиональной подго
товке;

совершенствовать работу по организации целевой подготовки специа
листов

и

их

закреплению в

организациях агропромышленного комплекса

края;

усилить методическую и

консультационную помощь сельскохозяй

ственным товаропроизводителям.

Развитие дорожногохозяйства и транспорта
По протяженности автомобильных дорог общего пользования Алтай

ский край занимает первое место в Российской Федерации. Сеть автобусных
маршрутов охватывает все города и райцентры, а также

1254

малых населен

ных пункта края.

Практически во всех муниципальных образованиях отмечается поло

жительная динамика в увеличении доли автомобильных дорог отвечающих
нормативным требованиям.
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В соответствии
с

постановлением

Администрации края
от 16.01.2014

«О

смете

№

Доля протяженности автомобильных дорог общего поль
зования местного значения не отвечающих нормативным

требованиям в общей протяженности автомобильных до

9

рог общего пользования местного значения

расходов

дорожного фонда Ал
тайского края на
год»

(в

2014

редакции от

15.12.2014 №553) за
счет средств краевого

бюджета направлены
субсидии

местным

бюджетам в

размере

189,2 млн. руб., кото
рые

распределены

капитальный
и

ремонт

на

ремонт

территорий

много

квартирных

домов,

проездов

к

дворовым

пунктов в сумме
бильных

9,2

П чснсс \0°.

дворовых

дорог

180,0

т 01 |0».ло90«

~

территориям

многоквартирных

домов

С1ЫШС 90*1

населенных

млн. руб. и на капитальный ремонт и ремонт автомо

общего

пользования

населенных

пунктов

в

сумме

млн. руб., средства краевого бюджета выделены при условии софинанси

рования из местного бюджета не менее чем

5%.

Площадь капитально отремонтированных покрытий автомобильных
дорог общего пользования населенных пунктов составила 226,162 тыс. кв. м
и

212,7

тыс. кв. м

-

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов

к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

В текущем году распоряжением Администрации края от

17.04.2015

№ 103-р распределены субсидии из краевого бюджета бюджетам муници
пальных районов и городских округов на капитальный ремонт и ремонт ав

томобильных дорог общего пользования местного значения -

С

1

января

2014

400,0

млн. руб.

года созданы муниципальные дорожные фонды. Раз

меры отчислений в местные бюджеты устанавливаются исходя из протяжен

ности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственно
сти соответствующих муниципальных образований. Порядок формирования

и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фон
да устанавливается решением представительного органа муниципального об
разования.

Перевозку пассажиров на основании лицензии выполняют

566

хозяй

ствующих субъектов. Многие автоперевозчики объединены в ассоциации и
общества. Наиболее крупная из них

-

Некоммерческое партнерство «Авто

мобильные перевозчики Алтая» объединяет

числом работающих около

5

тыс. чел. и

1340

79

крупных автоперевозчика с

автобусов.
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Всего

в

крае

882

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не

функционирует

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорож-

регулярных

ного сообщения с административным центром городского

общей

округа (муниципального района), в общей численности

.С „
„
I bKJ

населения городского округа (муниципального района)

км.

^^l

^.~.«-^^»™'TW*2^

-••""T.-..^.^^|^^fc'ayn £••-*••

;' 0r^^L
""-г

fZ~~

п

В

т.т^

71
/-»

свыше

трех

транспорта

^t~

CL..«.^

протяженно-„.„и^

1 Ы1.

городах

кроме автомобильного

мШшШ^Я

.^.^...Jhg

маршрута

перевозки

пассажиров выполняет

наземный

электриче-

ский транспорт, на его
долю приходится более

р* 40% городских перево-

S£L%

зок.

• jP

В

•L^jJ
г

время
кий

• ••-—

настоящее
наиболее

показатель

населения,

^
п °«ус«у«

„..,....,,

г~"~1

Br

щего

в

пунктах,

,,,:

сообщения

доли

проживаюнаселенных

не

имеющих

регулярного
ного и (или) железнодорожного

высо-

автобус

с административным

центром

наблюдается в Бурлинском районе, что связано, в том числе с их географиче
ским расположением.

Органам местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов необходимо:
увеличивать собственные расходные обязательства на дорожное хозяй
ство;

продолжить работу по постановке на учет имущественной инфраструк
туры дорожного хозяйства;
принять меры по созданию муниципальных дорожных фондов;

предусмотреть

финансирование

в местном бюджете на содержание и

строительство автомобильных дорог общего пользования между населенны
ми пунктами,

мостов

и иных транспортных

инженерных

границ населенных пунктов в границах муниципального

сооружений

вне

района (городского

округа).

Повышение доходов населения

Повышение уровня и качества жизни жителей региона является основ
ной задачей деятельности органов государственной власти и органов местно
го самоуправления Алтайского края. В последние годы сохраняется положи
тельная

2014
2013

динамика

увеличения

денежных

доходов

населения:

по

года среднемесячные денежные доходы населения возросли на
году и составили

18424

итогам

15,3%

к

руб., среднемесячная заработная плата одного

работника в крае увеличилась на

8%

и составила

19452 руб.
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По крупным и средним организациям заработная плата по сравнению с

2013 годом увеличилась на 8,5% и составил 21816 руб. (по городам 24290 руб., по районам - 17150 руб.). Наибольший уровень заработной платы
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций

достигнут в Рубцовском,

Среднемесячная номинальная начисленная заработ

кулундинском,

Иая татаработников крупных и средних предприя-

горском,

эмеино-

Благовещенском

ти% и некоммерческих организаций

районах, городах Барнаул,

Заринск,

Новоалтайск.

Самая низкая заработная
плата сохраняется в Тюменцевском,

Алейском,

Суетском,

Каменском

районах.

По итогам 2014 го
да

высокие

темпы

роста

заработной платы, выше
среднекраевого показате

ля сложились в
нах и

7

47

райо

П

бозес 20 пк ;'•-'
20пкруб

;

городах.

от И ю
П

менее

16 П4».

11 п,ч

руй

ру«

Органами исполни
тельной власти края и ор
ганами

местного

самоуправления

проводится

комплекс

мероприятий,

направленный на повышение уровня оплаты труда.

Основная работа осуществляется в режиме социального партнерства.
Реализуется региональное соглашение между Алтайским краевым обще
ственным объединением профсоюзов, краевыми объединениями работодате
лей и Администрацией края, в котором ежегодно устанавливаются обяза

тельства работодателей по обеспечению темпа роста средней заработной
платы. В

2015

году определен темп роста заработной платы для организаций

внебюджетного сектора не менее 110,0%, где средняя заработная плата менее
21,0 тыс. руб., для организаций сельского хозяйства - менее 13,5 тыс. руб.
Начиная с 2010 года в крае реализуется региональное соглашение о
минимальной заработной плате в Алтайском крае. В

2015

году для работни

ков внебюджетного сектора экономики региональный минимальный размер
оплаты труда

установлен на уровне величины прожиточного минимума тру

доспособного населения, сложившегося в

IV квартале 2014 года, - 8116 руб.

Вопросы повышения уровня заработной платы рассматриваются на за
седаниях краевой рабочей группы по вопросам выплаты заработной платы,

по итогам работы которой руководителям организаций выдаются рекоменда
ции по организации работы в данном направлении, а также устранению
нарушений.

Аналогичные заседания межведомственных рабочих групп по легали
зации заработной платы в ежемесячном режиме проводятся в городах и рай
онах края. В

2014

году проведено

506

заседаний, заслушано более

2,5

тысяч

работодателей, индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фер
мерских) хозяйств, руководителей организаций, имеющих низкий уровень
Алтайский край
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заработной платы. По результатам заседаний, списки организаций, наруша

ющих трудовое законодательство в части выплаты заработной платы ниже
МРОТ, направлены в Государственную инспекцию труда в Алтайском крае и
Прокуратуру края для принятия мер.

В рамках стимулирования повышения оплаты труда работников Адми
нистрацией края оказывается финансовая поддержка организаций и пред
принимателей, выплачивающих заработную плату не ниже средней по виду
экономической деятельности в СФО. С этой целью разработана и успешно
внедряется программа льготного кредитования.

Кроме того, в крае прорабатываются вопросы создания возможностей

для увеличения заработной платы путем снижения затрат работодателей на
энергетику во всех ее видах и снижения транспортных затрат.

Органам местного самоуправления муниципальных образований в целях
эффективной работы по повышению уровня заработной платы необходимо:
активно использовать механизм социального партнерства;

обеспечить выполнение обязательств работодателей по повышению
уровня заработной платы, установленных в территориальных соглашениях;
выстроить системную работу межведомственных комиссий по вопро
сам повышения уровня заработной платы и ее легализации;

обеспечить контроль выполнения решений, принятых на заседаниях
рабочих групп, межведомственных комиссий;
в

оперативном

режиме

взаимодействовать

с

органами

контроля

и

надзора;

обеспечить синхронизацию господдержки с уровнем заработной платы;

усилить информационно-разъяснительную работу среди населения о
негативных последствиях выплаты «серой зарплаты»;

контролировать и обеспечивать исполнение Указов Президента РФ по

повышению заработной платы работников организаций бюджетной сферы;

обеспечить

проведение

качественного,

оперативного

мониторинга

выполнения целевых индикаторов;

обеспечить
экономики

соблюдение

законодательства

организациями
по

выплате

работнику не ниже регионального МРОТ

(8116

внебюджетного

заработной

платы

сектора
каждому

руб.) с учетом отработанного

времени.

В 2014 году Администрацией края особое внимание уделялось вопросу
размера заработной платы педагогических работников учреждений дошколь
ного и дополнительного образования детей.

Повышение заработной платы педагогическим работникам осуществ
лялось

в

рамках

реализации

Указа

Президента

Российской

Федерации

от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци
альной политики». С целью повышения качества образовательного и воспи
тательного процесса и усиления материальной заинтересованности

педагогов

в Алтайском крае осуществлялась выплата стимулирующих надбавок педаго
гическим
бюджета.

работникам

дошкольных

учреждений

за счет средств

краевого

Алтайский край
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Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работ
ников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработ
ной плате в сфере общего образования в Алтайском крае составило

99,5%. С

целью повышения качества образовательного и воспитательного процесса и

усиления

материальной

заинтересованности

педагогов в Алтайском

крае

осуществлялась выплата стимулирующих надбавок педагогическим работни
кам

Среднемесячная заработная плата работников в муни-

дошкольных

учре-

ждений за счет средств

ципальных организациях дошкольного образования

кпаевого

бюджета

В

настоящее время во всех
учреждениях

ного

дошколь

образования

введена
оплаты

новая
труда,

края

система
а

средняя

заработная плата вырос
ла на 20%.
вень

Наибольший

уро

заработной

платы

наблюдался в
ных
9 яо

ю шс рув

дошколь

организациях

г. Белокурихи,

К рув

г. Барнаула, Тальменского района, в то же время

самый низкий уровень оплаты труда сложился в Заринском районе.

С целью повышения уровня оплаты труда в муниципальных дошколь
ных организациях, выполнения целевых показателей Указа Президента Рос

сийской Федерации органам местного самоуправлениянеобходимо:
обеспечить доведение средней заработной платы педагогических ра
ботников дошкольных образовательныхорганизаций до средней заработной
платы в сфере общего образования;
содействовать разработке и внедрению новой модели финансирования
дошкольныхобразовательныхорганизаций.

В

году продолжена работа по совершенствованию финансово-

2014

экономических отношений в сфере образования, созданию условий для даль

нейшего расширения финансово-хозяйственной самостоятельности образова
тельных учреждений, повышению заработной платы работникам образова
ния,

от

с

учетом

29.12.2012

возможностей,

предусмотренных

Федеральным

законом

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в рам

ках реализации майских Указов Президента Российской Федерации.

Повышение заработной платы педагогических работников общеобра
зовательных

организаций

Алтайского

края в

2014

году осуществлялось в

рамках реализации Указа Президента Российской Федерации Алтайского

края от

7

мая

2012

года №

597

«О мероприятиях по реализации государ

ственной социальной политики».
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Среднемесячная заработная плата работников в му
ниципальных общеобразовательных организациях

На

2014

эти

цели

году,

в

выделены

дополнительные

сред

ства на общее образова
ние в сумме

млн

487,3

руб. Продолжено разви

тие фонда стимулирова
ния инновационной дея

тельности, в рамках суб
венции на общее образо
вание

. .; тс р> »*>

•

:* гисруЛ

на

эти

2014 году
200,0 млн
ные

цели

выделено

руб.

средства

в

-

Указан

направле

ны на повышение базо
вой

и

стимулирующей

частей заработной платы.

За период реализации Указа Президента Российской Федерации уро
вень средней заработной платы педагогических работников в общем образо
вании увеличился в

1,6 раза

(с

12093

руб. до

19045

руб.).

Положениями «дорожной карты» предусматривается поэтапное повы
шение заработной платы педагогических работников учреждений сферы об
разования, установлены целевые показатели, с соблюдением заданных тем

пов роста, до

2018 года.

Размер средней заработной платы работников общего образования в

2014

году составил

19055

руб. Лидером по уровню заработной платы явля

ются Бийский, Тальменский, Хабарский районы, города Барнаул, Белокуриха.

Среднемесячная заработная плата учителей в муни
ципальных общеобразовательных организациях

Дифференциация
заработной

платы

j£_ •- • -

об

щем образовании, где все
учреждения

--

в

ются

по

принципу

ход),

финансиру-

нормативному
(единый

обусловлена

под

объе

мом неэффективных рас
ходов

(низкие

сетевые

показатели:

мость

ство

наполняе

классов,

учеников

учителя,

на

доля

количе

одного

фонда

Goicero rue p\t-

оплаты труда учителей в

ucikc I -

общем фонде оплаты тру

да).

Соответственно

ос

новным источником средств, для повышения заработной платы остаются
средства, полученные за счет снижения неэффективных расходов.
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Максимальная заработная плата учителей сложилась в Первомайском,
Тальменском, Калманском районах,

в г. Барнауле, минимальная

-

Усть-

Калманском, Локтевском районах.
Основными задачами органов местного самоуправления и органов ис

полнительной края в сфере образования являются:
повышение заработной платы работникам образования в соответствии
с темпами
от

роста заданными

07.05.2012

№

597,

Указом

Президента

Российской

Федерации

в том числе за счет снижения неэффективных расходов

в сфере образования, привлечения внебюджетных источников;
оптимизация численности отдельных категорий педагогических работ
ников с учетом мероприятий по увеличению производительности их труда в

результате обновления образовательных программ в соответствии с Феде
ральными государственными образовательными стандартами, реализацией

новых образовательных технологий и проводимых институциональных из
менений, обеспечивающихкачество предоставляемыхуслуг;
актуализация критериев и показателей оценки эффективности деятель

ности руководителей и педагогических работников для определения разме
ров стимулирующих выплат, с целью повышения качества образовательного
и воспитательного процесса и усиления материальной заинтересованности

педагогов с учетом перевода в дальнейшем их на эффективный контракт.

Динамика значений соотношения среднемесячной номинальной начис
ленной заработной платы работников государственных (муниципальных)
учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начислен
ной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, с

2013 года
№ 87 «Об

установлена постановлением Администрации края от 25.02.2013
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения

в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
сферы культуры Алтайского края».
Среднемесячная заработная плата работников в
муниципальных учреждениях культуры и искус-

За
ское

2014

год

фактиче

соотношение

средней

заработной платы работников
учреждений культуры края к

средней заработной плате в

Алтайском

крае

составило

66,8% (плановый показатель

- 64,9%).

Средняя заработная

плата работников культуры за

год

2014

12986

руб.,

составила

или

132,0%

к

уровню 2013 года.
п

более

а

01 10ДО II

За

121
М

I'M'

i:rucpye

ское

2014

год

соотношение

фактиче
средней

заработной платы работников

муниципальныхучреждений культуры края к средней заработной плате в Ал

тайском крае составило

61,2%.

Средняя заработная плата работников муни

ципальных учреждений культуры

- 11902

руб.
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Таким образом, по муниципальным учреждениям достигнут в

26 муни

ципальных образованиях.

Для достижения требуемого уровня повышения оплаты труда работ
ников учреждений культуры на постоянной основе проводятся следующие
мероприятия:

оптимизация численности персонала учреждений путем перераспреде

ления функциональных обязанностей, нагрузки на персонал в разрезе отде
лов, должностей и конкретных работников;
сокращение

избыточной

численности

административно-

управленческого персонала;

вывод непрофильных функций учреждения (в том числе младший об
служивающий персонал) на аутсорсинг с учетом сопоставимости стоимости
услуг, выполняемых сторонней организацией.

2.2. ДОШКОЛЬНОЕОБРАЗОВАНИЕ
В настоящее время в Алтайском крае действуют 910 дошкольных обра
зовательных учреждений. При этом

дошкольных учреждения

594

(65,5%)

расположены в сельской местности. Используются возможности общеобразо
вательных учреждений. Функционируют

дошкольных образовательных

40

учреждений на площадях образовательных организаций, из них

8

как струк

турное подразделение.

В крае продолжается реализация государственной программы Алтай
ского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае»

на

2014-2020

годы». Принятые за последние три года в Алтайском крае меры

позволяют говорить о позитивных изменениях в системе дошкольного обра
зования.

Доля детей в возрасте 1-6лет, получающих дошкольную
образоватепьную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу
за ними в муниципальных образоватепьных организациях в

общей численности детей в возрасте

1-6 лет

Услугами
школьного

до-

образова-

ния охвачено

120 ты-

сяч детей с учетом не
государственного
сектора,

из

сек-

них

-

99,8 тыс. детей от 3
до

лет.

7

охвата

Процент

услугами

школьного
ния

образова

- 95,5%.

В

ниципальных
нах

и

до

54

му

райо

городских

округах края пробле
ма
щ белес

60S

n otsosaoeo"
01 Hi', до 50*
•

неиес I"'

доступности

до

школьного образова
ния для детей в воз

расте от

3

до

7

лет

решена.
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В декабре

2014 года

завершено строительство

ных учреждений вводной мощностью
здания ДОУ на

1025

мест). В

36

1800

мест

6 детских образователь
(2013 г. введены 4 новых

муниципальных образованиях края решена

проблема доступности дошкольного образования для детей в возрасте от

7

3 до

лет. Данные территории предоставляют место ребенку в дошкольном учре

ждении на условиях полного дня в момент подачи родителями (законными
представителями) заявления.

Благодаря реализации мероприятий по модернизации региональных си

стем дошкольного образования за

2013-2014

годы введено

следнее 3 года в рамках данных мероприятий выделено
В настоящее время в крае работают

93

20000 мест, за по
более 3 млрд. рублей.

предпринимателя, оказывающих

услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста.

В

2014

г. в рамках проведения конкурса на предоставление субсидий

субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию групп
дневного времяпрепровождениядетей дошкольного возраста и иных подоб
ных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми (постановление

Администрации края от

20.08.2014

№397) субсидию получил

предприни

21

матель. Всего в рамках предоставлении субсидии введено около

допол

500

нительных мест.

Основным показателем реализации Указа Президента Российской Фе
дерации от

07.05.2012

№

599

«О мерах по реализации государственной поли

тики в области образования и науки» в части достижения к

доступности дошкольного образования для детей в возрасте от
ляется количество детей в возрасте от

3 до 7 лет,

году

2016

3 до 7

100%

лет, яв

нуждающихся в устройстве

в дошкольные образовательные учреждения и охват услугами дошкольного
образования детей в
Доля детей в возрасте

1-6 лет,

стоящих на учете для опре

деления в муниципальные дошкольные образовательные ор
ганизации, в общей численности детей в возрасте

возрасте от

3

до

7

лет.

1-6 лет

В
очереди
ние

на

получе

места

школьном
нии

году в

2014

в

3 до 7

в

до

учрежде

возрасте

лет

стрировано

от

зареги

-

1081

ребенок.
Вместе с тем,

в

16 муниципальных

образованиях

края

проблема доступно
сти дошкольного об
:;

q

отс) кил,

пенсе

1

104

01 10*. до 20*

13 Во iee20*«

разования для детей

в возрасте от
лет

3

остается

альна,

из

до

7

акту

них

в

13 муниципальных

образованиях (Волчихинский, Егорьевский, Завъяловский, Красногорский, Петропавловский, Поспелихинский, Советский, ШипуАлтайский край
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новский, Барнаул, Бийск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Славгород) проблема

доступности будет решена до окончания

2015 года.

Работа по созданию дополнительных мест в детских дошкольных
учреждениях и обеспечению местами в детских садах детей всех возрастов
будет продолжена.
Таким образом, все дети в возрасте от

3
2016

услугой дошкольного образования к январю

до

7

лет будут обеспечены

года.

Перспективные направления развития сферы дошкольного образова
ния: обеспечение прав граждан на получение доступного и качественного
дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного
сектора.

Е 2.3.

ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕОБРАЗОВАНИЕ

В Алтайском крае реализуют программы общего образования
щеобразовательных организаций, в том числе
ленным изучением отдельных предметов,

школ,

1 школа

22

92

филиала,

гимназии,

23

12 школ

лицея,

5

1137

об

с углуб

кадетских

с первоначальной летной подготовкой. Кроме того, программы

общего образования реализуются
лами-интернатами,

8

32

специальными (коррекционными) шко

вечерними общеобразовательными учреждениями

и

7

негосударственными общеобразовательными организациями.

Приоритетными направлениями региональной политики в общем обра
зовании в

2014

году являлись:

повышениедоступности качественногообщего образования;

реализация Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина

Федеральному Собранию в

2014

году в части создания новых мест в образо

вательных организациях Алтайского края;

подготовка к введению и реализация федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);
развитие сетевого взаимодействия и внедрение сетевых форм реализа

ции образовательных программ;
совершенствование системы выявления, поддержки

и сопровождения

одаренных (талантливых) детей.

Обеспечение доступности качественного общего образования в услови
ях введения ФГОС общего образования решается, в том числе и за счет пре

образования малочисленных школ в филиалы, развития сетевого взаимодей
ствия в рамках школьных округов и инновационной инфраструктуры Алтай

ского края, созданной с целью обеспечения эффективного взаимодействия

учреждений образования через внедрение инновационных подходов и техно
логий, выявление и распространение успешного опыта управленческой и пе
дагогической деятельности.

Внедряются новые формы сетевого взаимодействия. В

2014-2015

учеб

ном году реализовывали образовательную программу на договорной основе в

сетевых формах

136 общеобразовательных

тах, данной услугой охвачены около

формах обучаются
помощью

1447

6

организаций в

35

муниципалите

тысяч школьников. Всего в сетевых

учащихся. Большинство программ реализуются с

дистанционных

образовательных

технологий.

Дистанционное
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обучение организовано в

ляет

25%

261

общеобразовательной организации, что состав

от общего количества школ края.
Доля общеоб

Доля муниципальных общеобразовательных организаций,
соответствующих современным требованиям обучения, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных
организаций

разовательных

учреждений, в
торых

ко

внеурочная

деятельность орга
низована через ин
теграцию
ждениями

с

учре
допол

нительного образо

V

вания

увеличилась

с 27,1% до 32,6%.
Школы целе
направленно
щаются

осна

комплек

тами компьютерно

го
для

оборудования
начальных

классов с 2011 го
да. В общеобразо
вательные организации поступило более

лее

2

тысяч комплектов стоимостью бо

142 млн.руб., что позволило увеличить долю кабинетов начальных клас

сов, оснащенных автоматизированными рабочими местами учителя.

Водопровод имеют 97,7% образовательных организаций края, цен
тральное отопление - 95,7%, канализацию - 97,0%. Доля школ, где обеспече
ны современные условия образовательного процесса, выросла с

62%

до

79,5%.
С

1 сентября 2015

года начинается реализация ФГОС ООО в штатном

режиме. С 2012-2013 учебного года в Алтайском крае велась работа по подго
товке к переходу на ФГОС в основной школе. С 1 сентября 2014 года по но
вым стандартам основного общего образования в пилотном режиме обучает

ся более

7 тысяч

школьников

5 и 6 классов 110 школ

края.

Продолжается оснащение общеобразовательных учреждений учебным
оборудованием для основной и средней школы. Приобретено 79 комплектов
учебно-лабораторного оборудования для предметных кабинетов физики и
химии, что позволило увеличить долю предметных кабинетов, оснащенных

учебно-лабораторным оборудованием для реализации практической части
рабочих программ по физике, химии, биологии, с 42,5% в 2013 году до 47,2%
в

2014

году.

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста качествен
ных показателей функционированиясистемы образования Алтайского края: в
2014 году краевые результаты ЕГЭ лучшие за последние 4 года по сравнению
со средними по РФ. По обязательным предметам выше, чем по РФ, по мате
матике выше на 5 баллов.
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Также

резуль

татом системной ра
боты по подготовке
выпускников школ к

государственной
итоговой
(ГИА)
ние

организаций, не получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности выпускников муници

пальных общеобразовательных организаций

аттестации

стало

доли

ков,

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных

сниже

выпускни

не

прошедших

ГИА в форме едино
го

государственного

экзамена, с

1,97% в

2013 году до 0,39% в
2014 году. Выпуск
никами

года

2014

получено

44

сто

балльных

результа

тов.

Доля
ников

выпуск

^■К*

¥

'-J

Чдрышс.ия

-

муниципаль

ных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный
экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников

муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый госу
дарственный экзамен по данным предметам, составила 99,61%.

С целью повышения качества образования и совершенствования под
готовки

выпускни

ков к ГИА органам
местного

само-

необхо-

управления

димо:
осуществить

системный

анализ

полученных

резуль

татов

ГИА,

в

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по
русскому языку и математике, в общей численности вы
пускников муниципальных общеобразовательных организа

ций, сдававших единый государственный экзамен по данным
предметам

том

числе в форме ЕГЭ,
выявив уровень под

готовки

и

учебных

достижений выпуск
ников в каждой об
разовательной

орга

низации;

уделить особое
внимание

уровня

изучению

обученности

учащихся в основной
школе,

прежде всего

посредством

повы-
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шения эффективности внутришкольного контроля;

организовать

обсуждение

полученных

результатов

государственной

ГИА в сообществе педагогов и родителей;
разработать в каждом муниципальном образовании края планы меро

приятий по повышению качества образования;
организовать системную работу по реализации программ поддержки
школ, работающих в сложных социальных условиях (показывающих ста
бильно низкие результаты), обеспечив поддержку таких школ, рост мотива
ции всех участников образовательного процесса к повышению результатив

ности обучения.
Одним из приоритетных направлений деятельности органов исполни
тельной власти края и органов местного самоуправления

является реализа

ция Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному
Собранию в

2014

году в части создания новых мест в образовательных орга

низациях Алтайского края.

В Алтайском крае отсутствуют общеобразовательныеорганизации, ве
дущие занятия в три смены. В

15

муниципалитетах края обучение осуществ

ляется только в первую смену.

В настоящее время сформированы планы изменения режима работы
общеобразовательных организаций на

2015-2016

учебный год.

9

сельских

муниципальных районов (Алейский, Егорьевский, Заринский, Залесовский,

Зональный,
районы)

Панкрушихинский, Тогульский, Третьяковский

готовы

01.09.2015

начать

обучение

всех

школьников

в

и

Чарышский

первую

смену

с

за счет оптимизации внутренних резервов (ступенчатый режим

начала занятий,

переоборудование

имеющихся

кабинетов, высвобождение

площадей, использование помещений других образовательных организаций и
т.д.).

Реализация запланированных мероприятий по созданию новых мест в
общеобразовательных организациях края приведет к снижению доли обуча
ющихся

в муниципальных

щихся во вторую смену, до

общеобразовательных

организациях,

занимаю

20,0%.

Одним из ключевых принципов, заявленных в «Национальной страте
гии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», является сохранение
здоровья каждого ребенка.

За период с 2006 по 2014 год доля обучающихся, которым предоставле
на возможность обучаться в современных условиях, увеличилась в 2,4 раза и
составляет 79,5%. Полностью модернизированы школьные столовые, приоб
ретена школьная мебель, соответствующая требованиям СанПиНов, обустро
ены теплые санузлы. Охват питанием составляет
на 10 % выше российского показателя.

96,6% (2013

г.

- 96,1%),

что

Особое внимание уделяется соблюдению теплового режима, организо
ван питьевой режим с использованием бутилированной воды. В школьном
питании используется йодированная соль, осуществляется обогащение пищи
витаминами и микронутриентами, необходимыми для полноценного развития
детей.
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Эффективность работы по сохранению и укреплению здоровья обуча
ющихся выражается показателем доли школьников с
который составляет

1 и 2 группами

здоровья,

83,3%.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей чис
ленности обучающихся в муниципальных общеобразова
тельных организациях

Отдых и

ровление

детей

году

2014

оздо

в

организо

ваны в 1141 детской
оздоровительной ор

ганизации: 67

-^-

родных

оздорови-

тельных,

* ^

г^^.!^"3

^»

10

санатор-

но-оздоровительных
лагерях, 1024 лагерях
дневного
ния,

пребыва
палаточных

33

туристских,
ских

П 01 •'

ториях.

Всего

ровлено

65%

тей

году

- 64%.).

7

краевых

щего

2013

заго

Различными формами отдыха охвачено

дет
сана

оздо
от об

количества де

1-11 классов (в

95% (в 2013

году

-

93,8%).
В

2014

году приняты дополнительные меры для организации отдыха и

оздоровления детей из муниципальных образований, наиболее пострадавших

от паводка. Кроме того, в

2014

году существенно увеличилось число и коли

чество участников летних профильных смен и туристских палаточных лаге

рей муниципального и краевого уровня более чем на 20 тыс. детей. Отдых
еще 44795 детей в летний период был организован в других организациях от
дыха и оздоровления (всего в

67),

таких как туристские базы, оздоровитель

ные комплексы, дома отдыха и т. д. Таким образом, в

1208

организациях от

дыха и оздоровления всех типов в летний сезон отдохнуло

школьного возраста

242

тыс. детей

(95%).

Администрацией края при организации отдыха и оздоровления детей
были оказаны меры государственной поддержки гражданам, а именно ча
стичная

оплата стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря,

полная оплата

стоимости путевки третьему и последующему ребенку из

многодетных семей. Кроме того, дополнительно на организацию отдыха и
оздоровления детей край получил поддержку из федерального бюджета в

размере

25,5

млн. рублей, в том числе

8,6

млн.руб. на отдых и оздоровление

детей в Республике Крым.

В Алтайском крае с целью развития системы поиска, поддержки и со
провождения талантливых детей в соответствии с государственной

програм

мой Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Ал
тайском крае» на 2014-2020 годы, Концепцией развития региональной систе
мы работы с одаренными детьми и талантливой молодежью Алтайского края,
а также межведомственным

планом работы с одаренными

(талантливыми)
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детьми и молодежью, проводились интеллектуальные и творческие конкурс
ные

Доля детей в возрасте

5-18 лет,

получающихуслуги по до-

полнитепьному образованию в организацияхразличной ор-

ганизационно-правовойформы и формы собственности,

в общей численности детей данной возрастной группы

мероприятия,

предметные

олимпиа-

ды,

научно-

практические

пенции

конфе-

профильные

сборы, дистанционные

конкурсы-марафоны,
конкурсные мероприя
тия

по

различным

направлениям:

соци

ально-гуманитарному,
Яропо^

естественнонаучному,

творческому,

техниче

скому и спортивному.

Важным элемен
том

а"' "'
D менее 'II'.

системы

выявле

ния одаренных детей,

является

Всероссий

ская

олимпиада

школьников по

образовательным предметам. В региональном этапе олимпиады в
приняли

173

участие

673

одаренных

школьника

стали победителями и призерами,

42

этапе олимпиады, по итогам которого

9

Алтайского

обще

2014

края,

из

году
них

приняли участие в заключительном
школьников стали победителями и

призерами.

Всего дополнительными общеобразовательными программами в Ал
тайском крае занято 62% детей в возрасте от 5 до 18 лет от общего числа де
тей этого возраста, что на 3,3% выше, чем в среднем по России (в 2013 году
показатель составлял 59%). Ключевой показатель «дорожной карты» по охва
ту детей дополнительными образовательными программами выполнили в

2014

году

30 муниципальных

образований, лидерами являются Краснощеков-

ский район, г.Барнаул.

Наиболее востребованными направлениями в организациях дополни
тельного образования детей являются: художественное направление (32%
обучающихся в 2014 году) и физкультурно-спортивное (31,3% обучающихся в
2014 году). Социально-педагогическим направлением занято 15,3% обучаю
щихся, техническим

творчеством

-7,7%,

естественно-научным -

7,5%,

ту-

ристско-краеведческим направлением

- 7,2%.
Широкий спектр дополнительных образовательных услуг и, соответ

ственно, наиболее высокие показатели занятости в организациях дополни
тельного образования обеспечены в Змеиногорском, Краснощековском, Кытмановском, Поспелихинском, Целинном районах; городах: Барнаул, Бийск,
Заринск, Камень-на-Оби,Яровое.

Принятие Концепции развития дополнительного образования детей
позволяет рассматривать сферу дополнительного образования не только как

систему работы с одаренными детьми, но и как социально-педагогическое
Алтайский край
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явление, средство социализации

школьников и

адаптации к изменяющимся

условиям среды, профессионального самоопределения.

Развиваются новые направления дополнительного образования. С от
четного года положено начало проекту Краевого центра информационнотехнической работы в области техносферы. В сотрудничестве с Алтайским
государственным аграрным университетом начала работу Интенсивная мо
дульная школа по двум направлениям «Робототехника» и «Цифровое прототипирование». В ноябре в работе Интенсивной модульной школы приняли
участие

22

школьника из

5 территорий

края.

Основные направления деятельности в сфере общего и дополнительно
го образования в

2015 году являются:

создание условий для реализации ФГОС общего образования;
реализация концепции дополнительногообразования детей;
повышение качества результатов образования на разных уровнях, обес
печение соответствия образовательных результатов меняющимся запросам

населения, а также перспективнымзадачам развития общества и экономики;
организация комплексной поддержки школ, работающих в сложных со
циальных условиях;

реализация модели повышения психолого-педагогическойкомпетент

ности педагогическихработников;

развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко орга
низованные вариативные формы образования и социализации на протяжении
всей жизни человека;

активизация сетевого взаимодействия, организация обмена лучшими

практиками по управленческой деятельности, совершенствованиедистанци
онного образования;
укрепление единства образовательногопространства края через вырав

нивание образовательных возможностей граждан, проведение единой поли
тики в области содержания образования, распространение лучших практик
управления образованием на все муниципальныесистемы;

обеспечение оптимального соответствия спросу на рынке труда и кон
курсного распределения заказа на подготовку рабочих кадров и специалистов

в системе профессиональногообразования;
комплексноерешение кадровых вопросов.

2.4. КУЛЬТУРА

В 2014 году на территории края действовало 2448 муниципальных
учреждений сферы культуры. Органами местного самоуправления продол
жена работа по централизации сети имеющихся учреждений. Основным
направлением

данного

процесса

создание

на базе районных

учреждений

культуры централизованной библиотечной и клубной систем в статусе юри

дических лиц с филиалами в поселениях. По состоянию на
мероприятия

по централизации

ностью проведены в

35

муниципальных

01.01.2015

учреждений

в крае

культуры

пол

муниципальных образованиях.
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В сфере культуры активно реализуются меры государственной под

держки приоритетных направлений развития отрасли за счет средств феде
рального и краевого бюджетов на основе государственных и ведомственных
целевых программ.

Из федерального бюджета предоставлены межбюджетные трансферты
на выплату денежных поощрений лучшим

муниципальным учреждениям

культуры и их работникам; на проведение мероприятий по подключению

общедоступных библиотек Алтайского края

к сети Интернет, субсидии на

проведение мероприятий по развитию учреждений культуры.
В рамках реализации государственной
«Культура Алтайского края» на

2011-2015

программы

Алтайского края

годы муниципальным учреждени

ям культуры оказана поддержка в виде пополнения библиотечных фондов
общедоступных библиотек краеведческой и художественной литературой,
приобретения компьютерного, звукоусилительного оборудования. Творче
ские коллективы муниципальных учреждений края получили возможность

участия в конкурсах и фестивалях различного уровня. Продолжилась практи
ка поощрения лучших муниципальных образований в сфере культуры и ис
кусства.

В ходе реализации ведомственной целевой программы «Ремонт и бла

гоустройство памятников Великой Отечественной войны, расположенных в
поселениях края» на
памятник в

66

годы к юбилею Победы отремонтирован

2013-2015

71

муниципальных образованиях.

Завершена

реализация

программы

по

сохранению

традиционной

народной культуры, мероприятия которой включены во вновь принятую от
раслевую государственную программу на период до

2020

года.

Продолжилась работа по реконструкции и строительству объектов

культуры. Открыт после капитального ремонта Дом культуры в с. Смолен
ское, завершается масштабная реконструкция Дома культуры в с. Шипуново.

Три года подряд субсидии краевого бюджета в размере по

30 млн.

руб

лей направлялись на ремонт учреждений культуры, находящихся в муници
пальной собственности.

По данным статистической отчетности из
положены

учреждения

культуры,

искусства

1416

зданий, в которых рас

и архивы

Алтайского

края,

90

требуют капитального ремонта, 38 находятся в неудовлетворительном или
аварийном состоянии, 44 объекта эксплуатируются только в летний период.
Менее 5% зданий требуют капитального ремонта в Кытмановском, Поспелихинском, Благовещенском, Заринском районах.

В

2014 году реконструкция, капитальный ремонт отдельных объектов

культуры осуществлялись в рамках краевой адресной инвестиционной про

граммы, 59 муниципальным образованиям предоставлены субсидии из крае
вого бюджета на выполнение выборочного ремонта объектов культуры. Из
местных бюджетов на указанные цели направлено 8,4 млн. рублей. Преиму
щественно выполнялись работы по ремонту кровли, фасада зданий, системы
отопления, замене дверей и окон.

На территории Алтайского края расположены

4500 объектов

культур

ного наследия, принятых на государственную охрану в соответствии с закоАлтайский край
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нодательством Российской Федерации. Общее количество объектов культур
ного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих

консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного
наследия составляет 1668 объектов. Наибольшее количество объектов (более

20 %),

требующих консервации или реставрации, расположены в Ельцов-

ском, Суетском, Третьяковском районах, городах Барнаул, Бийск, Яровое.
В рамках ведомственной целевой программы «Ремонт и благоустрой
ство памятников Великой Отечественной войны, расположенных в поселени
ях края» на

2013-2015

годы,

66

органами местного самоуправления проведе

ны работы по ремонту памятников истории и архитектуры и благоустройство
прилегающей территории на

71

объекте культурного наследия.

Алтайский край располагает многопрофильной системой учреждений
культуры, искусства и художественного образования, способной в полной
мере удовлетворить все социально-культурные потребности как городского,
так и сельского населения.

Из всех учреждений культуры

91%

расположены в сельской местности,

большинство составляют библиотеки и учреждения культурно-досугового
типа.

При этом расчеты уровня фактической обеспеченности учреждениями
культуры показывают, что только

33

обеспечены библиотеками,

клубами и учреждениями клубного типа.

51 -

муниципальных образования полностью

Обеспеченность населения клубами менее

тетах, библиотеками

-

в

12,

населению дополнительно

75%

наблюдается в

8

муниципали

однако услугу по библиотечному обслуживанию
предоставляют

747

библиотечных пунктов и

229

культурно-досуговых центров, в составе которых работают библиотечные
отделы.

Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха в
гг. Барнаул, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, Яровое,
Мамонтовском, Шипуновском районах соответствует нормативному и со
ставляет 100%. В 16 муниципальных образованиях края количество музеев в
2,5 раза меньше нормативного.

С целью повышения эффективности деятельности в сфере культуры
органам местного самоуправления необходимо:
принять меры по сохранению сети муниципальных учреждений куль

туры, в том числе в сельских поселениях, способствовать укреплению их ма
териально-технической базы;

привести объекты, занимаемые учреждениями культуры, в соответ
ствие с требованиями пожарной безопасности, не допуская их закрытия;

обеспечить своевременную выплату заработной платы, сохранить сти
мулирующие выплаты работникам отрасли, выполнять условия долевого
участия при реализации краевых проектов.

Алтайский край
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. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
В последние годы интенсивно велась работа, по реализации государ

ственной политики в области физической культуры и спорта, исполнению
целевых программ, направленных на повышение роли и возможностей физи

ческой культуры и спорта в социально-экономическом развитии Алтайского
края.

В

2014

году по итогам Всероссийского смотра-конкурса на лучшую ор

ганизацию физкультурно-спортивной работы в субъектах Российской Феде
рации на

Доля населения, систематическизанимающегося
физическойкультурой и спортом

1

j

jh

2014

направлениям'

н

тие

год по

i

физической

пазвикуль

туры и массового спор

та, а также обеспечен
ность

материально-

технической

особенно

базой,

количество

плоскостных

ний,

сооруже

Алтайский

край

имеет высокое рейтин
говое

место,

значи

тельно увеличилось ко

личество

базовых

ви

дов спорта: с

19 в

9 в 2010
2014 году.

Число

занимаю

году до

щихся физической культурой и спортом в секциях, группах, клубах увеличи
лось до 680 тыс.чел. (в 2013 году - 638,5 тыс.чел.). Доля населения система
тически занимающегося спортом составило

28,5%.

Лидеры

-

Тальменский,

Табунский районы, г.Барнаул.

Продолжилось строительство новых спортивных объектов, общий объ
ем средств, направленных на строительство и

объектов в

2014 году

составил около

150,0 млн.

проектирование спортивных

руб.

За счет средств частных инвесторов построены спортивный центр с
универсальным залом, крытый тентовый ледовый каток, завершается строи
тельство крытого катка с искусственным льдом в г.Барнауле. Кроме этого в

городах и районах края в пределах шаговой доступности частными предпри
нимателями с поддержкой из средств краевого бюджета в виде грантов Гу

бернатора края

4

построены

11

малобюджетных

спортивных

сооружений,

находятся в стадии строительства.
В рамках восстановительных работ по устранению последствий весен

него паводка в пос.Сорокино г.Бийска произведен капитальный ремонт спор
тивного комплекса «Лесник», из краевого и местного бюджетов на восста
новление объекта направлено более

Развивается детский спорт

105

учреждений

-

дополнительного

3,0

млн.рублей.

в настоящее время в крае действует
образования

детей

физкультурно-

1

Алтайский край
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спортивной направленности, в которых любимыми видами спорта занимают

ся более

53 тысяч детей и подростков, что составляет 23,3% от общего коли

чества учащихся края.

В 2014 году с целью развития массового спорта были проведены Все
российские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый
мяч», по бегу «Кросс наций», по лыжным гонкам «Лыжня России», по спор
тивному ориентированию

«Российский

азимут»,

День Самбо», в которых приняли участие более

по самбо «Всероссийский

50 тысяч

спортсменов и жи

телей края.

Развитие

инфраструктуры

массового

спорта

будет продолжено,

в

первую очередь в направлении поддержки детско-юношеского спорта, спор

та

высших

достижений

и

введения

Всероссийского

физкультурно-

спортивного комплекса ГТО, а также за счет проведения краевых Олимпиад
продолжится строительство и реконструкция современных спортивных объ
ектов.

2.6. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ

|

ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ

Деятельность Администрации края и органов местного самоуправления
в

2014

году была направлена на создание условия для повышения обеспечен

ности населения жильем через увеличение объемов строительства и развитие
необходимой коммунальной инфраструктуры.

По итогам
в среднем на

2014

года общая площадь жилых помещений, приходящаяся

ской местности

22,7 кв.м (в 2011 году - 22,1 кв.м), в сель
2011 году - 23,6 кв.м), в городских поселениях

-21,3 кв.м (в

кв.м).

1

жителя составила

- 24,5 кв.м (в
2011 году- 20,9

Наибольший уровень показателя

сложился в Суетском, Новичихин-

ском, Ключевском районах, городах Белокуриха и Яровое; наименьший уро
вень

-

Зональном районе, городе Камень-на-Оби.
Рост общей площади жилых помещений, приходящейся на одного жи

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся
в среднем на одного жителя

С3™

теля, обусловлен:
строительством

нового более комфорт
ного жилья улучшенной
планировки;

реализацией
ударственной
мы

гос

програм

Алтайского

«Обеспечение

края

доступ

ным и комфортным жи
льем населения Алтай
ского

2020
ной

края»

на

2014-

годы, утвержден
постановлением

Администрации Алтай
ского края от

31.10.2014
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№

503,

в рамках которой ежегодный прирост жилищного фонда Алтайского

края составляет

1% в

год (улучшение жилищных условий населения Алтай

ского края достигается за счет обеспечения ввода в

2014-2020 годах до

5,67 млн. кв. м. жилья).
Самый высокий прирост общей площади жилых помещений, приходя
щейся на одного жителя, в Бийском, Ключевском, Павловском, Романовском
и Немецком национальном районах.
В сфере строи

Общая площадь жилых помещений, введенная в действие

тельства за 2014 год

за один год, в среднем на одного жителя

на

территории

предприятиями,
низациями и

альными

края
орга

индивиду

застройщика

ми построено11105 но
вых

квартир

общей

площадью

754,5 тыс.
кв. м, что на 89,8 тыс.
кв.

м

больше,

местности

228,8
П менее 0

или

100.11
Inv

в

году. В сельской

2013

OTO.I

чем

введено

тыс.

кв.

метров,

30,3%

от

общего

ввода по краю. Индиви
дуальными застройщи
ками за счет собственных и заемных средств построено и введено в действие

344,1

тыс. кв. метров жилых домов, что составляет

45,6%

от общего ввода по

краю.

(0,3%

За счет средств федерального бюджета введено в действие

кв. м

от общего ввода по краю), краевого и местных

кв. м

2502
бюджетов - 1695

(0,2%).
По сравнению с
районах и

9

2013

годом увеличен ввод жилья в

29

муниципальных

городских округах края.

Лидерами среди муниципальных районов по показателю общей площа
ди жилых помещений введенной в действие за год в расчете на

2014

году являлись:

1

жителя в

Первомайский, Алтайский, Смоленский, Зональный,

Троицкий, Павловский, Поспелихинский, Мамонтовский районы, г. Белокуриха, г.Барнаул, г.Повоалтайск.
В целях комплексного освоения, формирования перспективных площа
док для жилищной застройки, создания долгосрочных условий увеличения
объемов строительства, а также в соответствии с требованиями реализации
Градостроительного кодекса Российской Федерации во всех муниципальных
районах и городских округах ведется работа по территориальному планиро
ванию.

По состоянию на

го планирования

57

24.06.2015

в крае утверждены схемы территориально

муниципальных районов

(97%

от общего количества

районов), в стадии согласования находится схема территориального плани-
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рования Третьяковского района, в стадии разработки -Ельцовского района.
Генеральные

планы

\твепжлены

J

во

F

ropx

городских округах

1Т

.

Наличие в городском округе (муниципальном районе)

утвержденного генерального плана городского округа

(схемы территориального планирования муниципального

района) на

(100 %).
В

целях

ключения

ис

01.01.2015

наруше

ния прав и законных
интересов

граждан,

проживающих

территории

на

поселе

ния в сфере земель
ных и жилищных от-

отношений,
числе

чи

в

в

части

том
выда

разрешений

строительство
ществующих
цах

на

в

су

грани

'<

,-

населенного

пункта,

I W

•,

органам

местного самоуправления сельских поселений, в которых приняты решения

об отсутствии необходимости подготовки генеральных планов, рекомендова
но осуществлять разработку проекта правил землепользования и застройки
применительно к части территории поселения.

По итогам

2014

года площадь земельных участков предоставленных

для строительства в расчете на

4,4

га (в

2013

году

- 3,5

10

тыс. человек в целом по краю составила

га).

Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства в расчете на

10 тыс.

человек населения

Лидерами

по

предоставлению
мельных

участков

расчете на
ловек

зе

10

в

тыс. че

населения

явля

ются:

для целей строи
тельства

объектов

зяйственного

ния

хо

назначе

- Алтайский, Зо

нальный,

Калманский,

Каменский,
ский,

Косихин-

Краснощеков-

ский, Курьинский, Пер

вомайский,
ский

Бийск,

районы,

Смолен
города

Новоалтайск,

Яровое;

для жилищного строительства

-

Алтайский, Зональный, Калманский,

Первомайский, Смоленский районы, города Новоалтайск и Яровое.
Алтайский край
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Не предоставлялись земельные участки для жилищного и иного строи
тельства в

2014 году

тельства

в Быстроистокском районе.

-

в Суетском, Тогульском районах, для жилищного строи

Улучшили данный показатель по сравнению с

2013

годом

-

Завьялов-

ский, Зональный, Калманский, Краснощековский, Курьинский, Первомай

ский, Смоленский, Топчихинский районы, города Новоалтайск, Яровое.
За

2014

год площадь земельных участков, предоставленных для жи

лищного 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 экс

плуатацию в течение

3

лет, составила

30,95

га, что ниже на

32,6%

по срав

нению с
г.

2013 годом, в том числе в г. Барнауле - 28,56 га, г.Бийске - 0,32
Заринске - 0,61, г.Камень-на-Оби - 0,59 га, г. Рубцовске - 0,87 га.

га,

Площадь земельных участков, предоставленных для иных объектов ка
питального 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 экс

плуатацию в течение

5 лет,

в

2014

году составила

151,3

га, что ниже на

52,4%

по сравнению с

2013 годом. Среди городских округов данный показатель со
ставляет: Барнаул - 50,1 га, Белокуриха - 0,2 га, Бийск - 0,4 га, Камень-наОби - 0,6 га, Рубцовск - 1,9 га. В муниципальных районах: Завьяловский 54,9 га, Первомайский - 35,7 га, Ребрихинский - 6,2 га, Локтевский - 1,3 га.
Уменьшение данных показателей свидетельствует
освоения

земельных участков,

как для жилищного, так

о снижении сроков
и

для

иного

строи

тельства.

В целях создания благоприятного инвестиционного климата в регионе
утвержден план мероприятий («дорожная карта») «Улучшение предпринима

тельского климата в сфере строительства в Алтайском крае» (постановление
Администрации края от
приятия,

влияющие

на

30.01.2014
сокращение

№

34)

в котором предусмотрены меро

количества

и

сроков

разрешительных

процедур в строительстве, срок их реализации и ответственные исполнители.

В соответствии с планом мероприятий к
тить количество разрешительных процедур

2018
до 11

году планируется сокра
единиц,

а совокупность

времени прохождения всех стадий процедур получения разрешений на строи

тельство - до 56 дней.
Органами местного самоуправления городских округов и муниципаль
ных районов края подготовлены и утверждены административныерегламен
ты

на

оказание муниципальных услуг

по

подготовке градостроительного

плана земельного участка, по выдаче разрешений на строительство и ввод

объектов в эксплуатацию.
В

2014

году по данным органов местного самоуправления и строитель

ных организаций для получения разрешения на строительствоодного объекта
в среднем по краю количество процедур составляет 30, срок их прохождения

320

дней с учетом параллельного проведения таких процедур как получение

технических условий и заключениедоговоров на подключение.
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Для дальнейшего развития жилищного строительства органам мест
ного самоуправления необходимо:

способствовать оформлению в установленном порядке ввода в эксплуа
тацию ранее построенного и заселенного жилья;

обеспечить разработку генеральных планов поселений и документации
по планировке территории, в том числе для определения необходимых пара

метров 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 предо
ставления земельных участков для строительства, а также получения разре
шения на строительство.

2.7. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В

2014

году продолжалось реформирование жилищно-коммунального

комплекса края. Переход на рыночные методы хозяйствования быстрее и эф

фективнее осуществляется в тех муниципальных образованиях, где произ
водственные отношения строятся на экономически взаимовыгодной долго
срочной основе.

По состоянию на

01.01.2015

во всех муниципальных образованиях края

выбран способ управления многоквартирными домами, при этом профессио
нальное управление выбрано в
и

5,8% домов, управление ТСЖ (ЖСК)- в 1,9%
непосредственное управление - в 92,3%.
В сельской местности от 66% до 100% многоквартирных домов нахо

дится в непосредственном управлении граждан (средний показатель по му

ниципальным районам составляет

97%),

что объясняется наличием преиму

щественно 2-4 квартирных домов, относящихся к блокированной застройке.
Руководствуясь планом Правительства Российской Федерации по со

кращению нерыночного сектора экономики, в том числе в сфере ЖКХ, в крае
осуществляется передача в пользование частным операторам инженерной
инфраструктуры

01.01.2015

коммунального

назначения.

Так,

по

состоянию

на

доля частных организаций, оказывающих коммунальные услуги,

составила 60% при среднем значении показателей по СФО

- 54%.

Анализ значения показателя по отраслям коммунальной сферы показал,

что наиболее развит рыночный сектор в газоснабжении и электроснабжении
(доля частных организаций составляет соответственно

100%

и

82%),

наиме

нее

- в сфере тепло-, водоснабжении, водоотведении (соответственно 65%,
55% и 56%), что вызвано рядом факторов, оказывающих негативное влияние
на решение бизнес-структур по участию в инвестиционных проектах в дан

ных сферах деятельности, а именно высоким износом производственных
мощностей, нестабильной политикой ценообразования, высокими рисками
при вложении капитала.
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По муниципальным образованиям края самая низкая доля частных ор
ганизаций в общем количестве организаций, оказывающих коммунальные
услуги в Бурлинском, Волчихинском, Родинском, Тюменцевском, УстьПристанском и Чарышском районах края.
Вместе с тем, на территории

25 муниципальных

районов и

5

городских

округов доля частных организаций в общем количестве организаций, предо
ставляющих коммунальные услуги, превышает

2 городах,
5

из них в

значение данного показателя достигло уровня

В сравнении с
заций в

80%,

2013

13

районах и

100%.

годом произошло сокращении доли частых органи

городских округах края: Барнауле (с

86% до 70%),

88% до 71%), Новоалтайске (с 80% до 69%), Славгороде
Яровое (с 80% до 60%), что обусловлено прекращением

Камне-на-Оби (с

(с 80% до 67%) и
деятельности ряда

хозяйственных обществ и передачей полномочий по предоставлению услуг
муниципальным предприятиям

По состоянию на 01.01.2015 из 9851 многоквартирных домов (без учета
домов блокированной застройки), расположенных на территории края госу
дарственный

кадастровый

учет

завершен

в

отношении

5569

земельных

участков.

Так, в Баевском, Бурлинском, Ельцовском, Залесовском, Крутихинском,
Кулундинском, Курьинском, Кытмановском, Новичихинском, Романовском,
Третьяковском, Троицком, Угловском, Усть-Калманском, Чарышском и Ши
пуновском районах работы выполнены в полном объеме, по указанным тер
риториям значение показателя составляет

В то время как в

35%,

8

100%.

районах края данный показатель составил менее

что обусловлено отсутствием средств в бюджетах муниципальных обра

зований на выполнение работ по формированию земельных участков и по
становке их на кадастровый учет.

Необходимо отметить, что обязанность муниципальных образований
осуществлять указанные мероприятия за счет средств местных бюджетов бы
ла предусмотрена статьей

14

Федерального закона от

21.07.2007

№ 185-ФЗ

«О Фонде содействия реформированиюжилищно-коммунальногохозяйства»
и являлась до

2014

года обязательным условием для выделения средств госу

дарственной поддержки на финансирование региональных программы по ка
питальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из ава

рийного жилищного фонда. В настоящее время государственный кадастро
вый учет земельных участков под многоквартирными домами должен осу
ществляться за счет средств собственников помещений таких домов.
В целях создания условий для оптимизации работы коммунального
комплекса, перехода к рыночным методам хозяйствования, дальнейшего раз
вития рынка управляющих организаций и создания благоприятных условий

проживания граждан органам местного самоуправления необходимо:
организовать в

рамках проведения муниципального жилищного кон

троля системный мониторинг показателей, характеризующих параметры ка

чества услуг ЖКХ, размер платы и состояние расчетов за такие услуги;

определить порядок предоставления гражданам информации о муни
ципальных программах в жилищной сфере и коммунальном комплексе, со
стоянии объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, о лицах
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осуществляющих эксплуатацию указанных объектов и соблюдении ими уста
новленных параметров качества услуг;

активизировать взаимодействие с управляющими

организациями

по

вопросу надлежащего исполнения договоров управления многоквартирными
домами;

способствовать повышению общей осведомленности и правовой гра
мотности собственников помещений многоквартирных домов по вопросам
управления домами;

создать условия для развития общественного контроля за деятельно

стью организаций, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ;
принять меры по ликвидации просроченной кредиторской задолженно

сти, в том числе за потребленные энергоресурсы;

содействовать развитию саморегулирования в сфере управления жи
лищным фондом;
своевременно производить оценку состояния жилых помещений и мно

гоквартирных домов с целью признания их аварийными с последующим рас
селением;

проводить разъяснительную и информационную работу по своевремен
ной оплаты населением потребленных жилищно-коммунальных услуг;
содействовать развитию общественного контроля в сфере ЖКХ.

2.8. ОРГАНИЗАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГОУПРАВЛЕНИЯ
За

37,3

2014

год

фактические доходы

местных

млрд. рублей, из них налоговые и неналоговые

Доля налоговых и неналоговыхдоходов местного бюдже-

Л

,
.
.
та (за исключением поступлении налоговых доходов по

..

-

бюджетов

- 15,8

млрд. рублей, или

43% в общем объеме
_nvATr.n
доходов.

^
В сопоставимых

-

дополнительным нормативам отчислении) в общем ооье-

ме собственных доходов бюджета муниципального образования (безучета субвенций)

составили

условиях

(С

учетом

изменения нормативов

доходов)

рост соста

вил

108% (по районам 105%,
по городам Максимальные

110%).
значения
вых

и

доли

налого

неналоговых до

ходов местного бюдже
та в общем объеме соб
ственных доходов бюд
жета

муниципального

образования в

2014

году

сложилась в Топчихинском,

Змеиногорском

районах, г. Белокурихе,
г. Барнауле, г. Заринске.
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Минимальные значения

-

в Угловском, Красногорском районах, г. Славгоро-

де.

Один из основных источников бюджетов муниципальных образований

- это налог на доходы физических лиц, его доля в налоговых и неналоговых
доходах бюджетов районов варьируется от 39% до 65% (при среднем по рай
онам - 52%), в бюджетах городов - от 24% до 48 % (при среднем по городам
31%).
В рамках установленных Бюджетным кодексом РФ региональных пол
номочий по межбюджетному регулированию в крае применяется практика
дополнительного закрепления за местными бюджетами отчислений от феде

ральных налогов. Поступления в местные бюджеты от указанных налогов в

2014 году составили 1,3 млрд.

рублей

(11% налоговых доходов).

С целью увеличения доходной части местных бюджетов органам
местного самоуправления муниципальных образований необходимо:
осуществлять меры, направленные на повышение и легализацию зара

ботной платы, своевременное перечисление налога на доходы физических
лиц в бюджет;

особое

внимание

уделить

работе

в

сфере

земельных

отношений:

оформление невостребованных участков в собственность, оформление участ
ков, учтенных в баллогектарах, сдача в аренду земли через конкурсы и аук
ционы, установление сроков уплаты аренды земли равномерно в течение года

(поквартально);

продолжить работу по увеличению неналоговых доходов за счет более
эффективного

использования

муниципального

имущества

и

земельных

участков;

проводить работу по сокращению недоимки по налогам и сборам.
Доля просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов
Алтайского края по оплате труда с начислениями на

1,48%

по отношению к

01.01.2015

составила

общему объему расходов муниципальных образова

ний на оплату труда (включая начисления на оплату труда).

Органам местного самоуправления необходимо проводить работу по
сокращению кредиторской задолженности, обеспечить финансирование пер
воочередных расходов, связанных с выплатой заработной платы, уплатой
страховых взносов на обязательное социальное страхование, муниципальны

ми учреждениями всех типов (казенными, бюджетными, автономными) в
полном объеме и в установленные сроки.

На содержание органов местного самоуправления в
лено

2 996

млн. руб., что составляет

19%
дов (по районам 35%, по городам - 9%).

2014

году направ

от налоговых и неналоговых дохо

Максимальные значения общего объема расходов бюджета муници
пального образования на содержание работников органов местного само

управления

2014

в расчете

на одного жителя

муниципального

образования

в

году сложился в Крутихинском, Суетский районах, г.Белокурихе.

Органам местного самоуправления при формировании, внесении изме

нений и исполнении бюджетов необходимо соблюдать установленный нор
матив расходов на содержаниеорганов местного самоуправления.
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В целях оптимизации и повышения эффективности бюджетных рас
ходов на содержание органов местного самоуправления следует снижать
неэффективные затраты на служебный автотранспорт, на использование
служебных помещений, осуществлять передачу несвойственных функций ор
ганов управления в специализированные предприятия, проводить работу по

созданию централизованных бухгалтерий в муниципальных районах по веде
нию бухгалтерского учета администраций сельских поселений.

2.9. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕ-Ц

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 качественно
го энергоснабжения потребителей, а также минимизация негативного воздей
ствия на окружающую среду.

В крае действует государственная программа «Энергосбережение и по

вышение энергетической эффективности в Алтайском крае» на
ды и на перспективу до

За

2014

2020

2011-2015

го

года».

года выполнены следующие работы и мероприятия по энерго

сбережению:
проведена диагностика состояния, промывка трубопроводов систем
отопления в

945

домах на сумму

7113,4

тыс. рублей;

выполнена изоляция трубопроводов системы отопления, находящихся

в подвальном помещении с применением энергоэффективныхмероприятий в

37 домах;
заменены эксплуатируемыелампы накаливания на энергоэффективные
лампы в

640

многоквартирныхдомах;

выполнено уплотнение и утепление дверей на входе в подъезды с обес
печением принудительногозакрывания дверей в

97

домах;

выполнено утепление чердачных перекрытий в
выполнен ремонт фасадов и заделка швов в

43

21

доме;

домах;

выполнена замена деревянных оконных конструкций на пластиковые
стеклопакеты в 57 домах.

За

2014

года проведено энергетическое обследование (энергоаудит) ор

ганизаций и предприятий коммунального комплекса, бюджетных учрежде

ний и жилищного фонда на сумму

11,7

млн. рублей.

В отношении оснащенности приборами учета используемых энергети

ческих ресурсов объектов жилищного фонда Алтайского края по состоянию

на

31.12.2014

установлено коллективных приборов учета холодной воды

30358 (78,07%) многоквартирных жилых домов, горячей
7437(95,38%), тепловой энергии - 11278 (84,1%), электрической
38123 (97,8%); индивидуальных приборов учета холодной
142165 индивидуальных жилых домов (61,34%), горячей

воды

энергии
воды

-

воды
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3073 (78,09%),

тепловой энергии

- 12758 (59,95%),

электрической энергии

-

374 079 (99,94%).
Низкий процент оснащенности многоквартирных домов коллективны
ми (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.

На территории Алтайского края централизованные системы комму
нального водоснабжения функционируют во всех муниципальных образова
ниях. Годовой объем
отпускаемой потребителям воды
составляет
65009,8 тыс. куб. м. Удельное водопотребление в сутки на одного человека в
2014 году в среднем по краю составляло 29,88 куб. м. Значительное умень
шение

водопотребления

прослеживаются

в Волчихинском,

Кулундинском,
Егорьевском,
Мамонтовском
г. Белокурихе, г. Новоалтайске, г. Яровое.

районах,

Косихинском,

г. Барнауле,

Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных
домах в 2014 году составила 0,242 Гкал на
2011 года составило 0,04 Гкал на 1 кв. м.

1

кв. м, уменьшение к уровню

Уменьшение потребления энергетических ресурсов (воды и тепла) за
последние годы связано с экономией расходов населением на услуги ЖКХ,

после установки

приборов учета.

ственные программы,

в рамках

ленные на рациональное

Кроме того, разрабатываются государ

которых реализуются

использование

мероприятия, направ

энергоресурсов

и

улучшение

каче

ства питьевой воды, уменьшение потерь при тепло- и водоснабжении. Про
водятся мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах.

С целью проведения качественной политики энергосбережения и по
вышения энергетической эффективности органам местного

самоуправле

ния необходимо:
предусматривать в муниципальном бюджете средства на реализацию

муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энер
гетической эффективности;
довести укомплектованность приборами учета потребления энергети
ческих ресурсов до

100%

муниципальных бюджетных учреждений и перейти

на расчеты с поставщиками коммунальных услуг, исходя из показаний при
боров учета с одновременным снижением нерациональных затрат;

обеспечить проведение энергетических обследований, разработку энер

гетических паспортов и топливо-энергетических балансов всех помещений,
находящихся в собственности муниципального образования;

способствовать созданию условий для ежегодного снижения бюджет
ными учреждениями потребления энергетических ресурсов в натуральном
выражении;

обеспечить контроль за рациональным расходом энергоресурсов;

реализовать энергосберегающие мероприятия, предложенные по ре

зультатам энергетического обследования;
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повысить энергетическую эффективность жилищно-коммунального хо

зяйства, муниципального транспорта,

промышленности и сельского хозяй

ства.
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///. ИТОГИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХОПРОСОВ
В

2014

году социологические опросы

населения проводились по во

просу удовлетворенности населения деятельностью органов местного само

управления. Для организации и проведения опроса привлекается независи
мый подрядчик

-

ООО «Имидж-Фактор».

Опрос проводился в

59

муниципальных районах и

11

городских окру

гах. Объем общей стратифицированной выборки, репрезентативной в разрезе
отдельных муниципальных

составил

15050

ванного

телефонного

районов и городских округов Алтайского края,

респондентов, которые были опрошены методом формализо
ин-

тервью. Набор телефонных

Удовлетворенность населения деятельностью орга

номеров

нов местного самоуправления городского округа (му

производился

случайным образом с
пользованием

стей

системы С ATI.

как

ных

возможно

случайного

выборка

ниципального района), процентов от числа опрошен

ис

отбора

При этом

была

получена

посредством обзвона

мобильных

телефонных

номеров респондентов, так

и

с

ной

помощью

стационар

телефонной

связи.

Сочетание разных

видов

телефонной

с

связи

ре

спондентом позволило до
•

стичь высокого уровня ва-

более 50*.

Q 01 I"
UCHM >"".

лидности

получаемых

данных.

Использованиеданного метода позволяет обеспечить:
максимальный охват населения;
оперативностьопроса;
высокое качество опроса;

достаточно комфортный характер опроса;
высокий уровень аналитики.
Достоверность результатов социологического опроса обеспечивалась

использованием статистически значимых объемов и релевантных моделей
выборки; применением предварительно апробированного опросного инстру
ментария; корректными методами статистико-математическойобработки и
анализа

данных

с

использованием

возможностей

программно-

аналитическогокомплекса SPSS.
По итогам

2014

года удовлетворенностьдеятельностью органов мест

ного самоуправления сложилась в среднем по краю на уровне

43,6%.

Более

высокие показатели удовлетворенности населения в Шипуновском, Благове
щенском, Табунском районах, г.Заринске.
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IV РЕЗУЛЬТАТЫОЦЕНКИЭФФЕКТИВНОСТИДЕЯТЕЛЬНО
СТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯГОРОД

СКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХРАЙОНОВ
Оценка эффективностидеятельности органов местного самоуправления
осуществляется на основании Порядка выделения грантов муниципальным

образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрения достиже
ния наилучших значений показателей деятельности органов местного само
управления городских округов и муниципальных районов (указ Губернатора
Алтайского края от

10.08.2005 №79).
По итогам 2014 года премирование муниципальных районов и город

ских округов осуществляется за достижение наилучших значений комплекс

ной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Гранты предоставляются отдельно для городских округов и муниципальных
районов. Комплексная оценка рассчитывается на основании сводных индек

сов показателей эффективности, которые определяются исходя из

индексов

среднего темпа роста и среднего объема используемых показателей, учиты
вающих динамику за

3

года.

В перечень оцениваемых показателей включены:
число субъектов малого предпринимательства на

10 тыс.

человек насе

ления;

объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) на

1 жителя;

доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исклю
чением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам от

числений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального

образования (без учета субвенций);
доля детей в возрасте

1-6 лет,

получающих дошкольную образователь

ную 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 пред
метам;

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 жи

лищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состояще
го на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях.

По итогам

2014

года гранты за достижение наилучших показателей

эффективности деятельности органов местного самоуправления получили
Благовещенский, Целинный, Табунский районы, г.Заринск. На их премиро
вание из краевого бюджета направлено 5 млн.руб.
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У. РЕЙТИНГИ
ФЕКТИВНОСТИ

ПО

ОСНОВНЫМ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ

ПОКАЗАТЕЛЯМ

ОРГАНОВ
ОКРУГОВ

ЭФ

МЕСТНОГО
И

МУНИЦИ

ПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА
Число субъектов

Объем инве

Доля налоговых и неналоговых

малого и среднего

стиций в ос

доходов местного бюджета (за

Доля детей в возрасте

6

школьную образователь

предприниматель

новной капи

ства в расчете на

тал (за исклю

налоговых доходов по допол

ную услугу и (или) услугу

10 тыс. человек

чением бюд

нительным нормативам отчис

по их содержанию в му-

лений) в обшем объеме соб

ниципальных образова

населения, единиц

место

жетных

исключением поступлений

средств) в рас

ственных доходов бюджета

тельных учреждениях в

чете на 1 жите

муниципального образования

обшей численности детей

ля, рублей

(без учета субвенций), процен

место

в возрасте

1 - 6 лет.

тов

центов

место

место

про

среди муниципальных районов
Алейский

13

43

30

51

6

23

39

20

Баевский

46

56

51

48

Бийский

26

14

25

43

Алтайский

Благовещенский

2

9

7

22

Бурлинский

56

45

57

18

Быстроистокский

44

31

51

39

Волчихинский

3

36

13

47

Егорьевский

15

34

45

39

Ельцовский

21

57

56

31

Завьяловский

28

20

5

16

Залесовский

21

50

21

28

Заринский

57

17

44

59

Змеиногорский

39

1

2

8

Зональный

59

5

3

37

Калманский

10

19

25

27

Каменский

49

51

25

56

Ключевский

24

4

53

3

Косихинский

35

53

40

6

Красногорский

52

59

58

54

38

32

16

14

Крутихинский

7

35

18

17

Кулундинский

53

44

20

5

Курьинский

25

25

9

10

Кытмановский

49

38

16

45

Локтевский

40

47

36

33

Мамонтовский

14

29

11

15

Михайловский

19

33

25

2

Немецкий

54

26

24

53

8

37

46

37

12

10

6

12

35

55

13

46

Краснощековский

Новичихинский
Павловский
Панкрушихинский

1-

лет, получающих до
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Число субъектов

Объем инве

Доля налоговых и неналоговых

малого и среднего

стиций в ос

доходов местного бюджета (за

Доля детей в возрасте

16 лет. пол> чающих до-

предприниматель

новной KUI1I1-

исключением посту пленяй

онсольн) ю образователь

ства в расчете на

1ал (за исклю

налоговых доходов по допол

ную услугу и (или) уелл Г)

нительным нормативам отчис

но их содержанию в му

10 тыс. человек
населения, единиц

чением бю
жетных

средств)в рас
чете на 1 жиге-

ля, рублен

лений) в общем объеме соб

ниципальных образова

ственных доходов бюджета

тельных учреждениях в

м\ ниципального образования

общей численности детей

(без учета субвенций), процен
тов

в возрасте

1 - 6 лет,
центов

место

место

место

место

Первомайский

41

48

42

57

Петропавловский

46

15

33

49

Поспелихинский

11

16

41

25

Ребрихинский

9

52

13

34

Родинский

5

30

35

9

Романовский

16

27

21

30

Рубцовский

35

28

33

58

Смоленский

29

8

25

19

4

12

49

55

Солонешенскнй

19

39

53

44

Солтонский

27

58

46

52

Суетекий

58

22

42

7

Табунский

55

24

31

21

Тальменский

43

2

3

39

Тогульский

48

11

9

1

Топчихинский

29

21

1

35

Третьяковский

49

7

12

26

Троицкий

34

6

48

23

Тюменцевский

31

42

36

29

Угловский

42

54

58

50

Усть-Калмайский

17

40

21

32

32

46

31

36

Хабарский

1

18

8

4

Целинный

18

3

18

23

Чарышский

33

49

49

13

23

13

36

39

41

55

10

Советский

Усть-

Пристанский

Шелаболихинский
Шипуновский

45

про-

среди городских округов

г.Алейск

8

5

7

3

г.Барнаул

2

1

2

2

г.Белокуриха

1

2

1

5

г.Бийск

3

4

6

9

г.Заринск

7

8

2

4

г.Камень-на-Обн

6

9

9

8

10

3

4

10

г.Рубцовск

5

6

8

6

г.Славгород

4

10

10

7

г. Яровое

9

7

5

1

г. Новоалтайск
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'

д эля

выпускников муниципальных

ое щеобразовательных
с. ювших

} чреждений,

единый государственный

эь замен по русскому языку

к
п\

атике, в общей численности выскников муниципальных общеоб-

ра зовательных

ш

и мате-

Доля населения,
систематически

занимающегося

Общая пло

населения деятельно

помещении,

стью органов местно

физической

приходящая

культ\рой и

ся в среднем

спортом, про

учреждений, сдавав-

центов

их единый государственный экза-

Удовлетворенность

щадь жилых

на одного

го самоуправления
городского округа

(муниципального рай

-

она), процентов от

всего, кв.

числа опрошенных

жителя,

метров

:н по данным предметам, процен
тов

место
среди муниципал ьных

Алейский
Алтайский

место

место

место

районов

1

20

16

6

48

22

57

32

Баевский

1

22

17

51

Бийский

55

42

45

27

Благовещенский

1

9

32

2

Бурлинский

1

43

23

34

Быстроистокский

1

39

29

56

Волчихинский

47

20

26

20

Егорьевский

58

22

17

52

Ельцовский

59

4

5

18

Завьяловский

44

44

37

5

Залесовский

1

54

51

13

Заринский

1

7

55

39

Змеиногорский

1

22

40

40

57

22

59

47

1

45

53

29

52

41

13

59

Ключевский

1

15

2

52

Косихинский

1

22

34

31

Красногорский

1

5

50

50

1

22

30

57

Крутихинский

1

56

14

48

Кулундинский

51

10

41

4

Курьинский

1

59

4

8

Кытмановский

1

37

8

26

39

50

36

14

Мамонтовский

1

22

6

24

Михайловский

1

22

44

12

Немецкий

1

10

11

30

54

49

3

35

1

22

51

45

1

1

26

38

Первомайский

1

22

55

48

Петропавловский

1

10

46

7

Поспел ихинский

1

10

42

28

Зональный
Калманский
Каменский

Краснощековский

Локтевский

Новичихинский

Павловский
Панкрушихинский

Ребрихинский

40

16

20

17

Родинский

1

58

8

43

Романовский

1

22

7

25

Алтайский край
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Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных

} чрежденин.

Доля населения,
систематически

Общая пло

населения деятельно

помещений,

стью органов местно

сдавших единый государственный

занимающегося

экзамен по русском}'язык} и мате

физической

приходящая

матике, в общей численности вы

культурой И

ся в среднем

пускников муниципальных общеоб

спортом,про

Удовлетворенность

щадь жилых

на одного

го самоуправления

городского окр} га

(м_\ инициального рай

жителя. -

она), процентов от

ших единый государственный экза

всего, кв.

числа опрошенных

мен по данным предметам, процен

метров

разовательных

} чреждении.

сдавав

центов

тов

место

место

место

место

1

36

37

40

Смоленский

40

17

32

36

Советский

Рубцовский

48

52

49

55

Солонешенский

1

55

17

36

Солтонский

1

47

12

15

Суетский

1

40

1

40

Табунекий

1

3

26

3

Тальменский

1

2

58

46

То гул ьс кий

1

22

20

22

Топчихинский

40

17

37

16

Третьяковский

1

51

14

11

43

17

34

54

Троицкий
Тюмснцевский

1

5

42

44

Угловский

48

38

30

9

Усть-Калманский

55

48

10

19

Пристанскнй

53

56

25

58

Хабарскнй

44

8

24

21

Целинный

1

22

22

10

44

14

47

33

1

52

48

23

46

54

1

Усть-

Чарышский

Шелаболихинскнй

Шипуновский

1

среди городских округов

г.Алейск

10

9

6

7

г.Барнаул

3

1

5

8

г.Белокуриха

9

5

1

6

г.Бийск

4

5

8

9

г.Заринск

5

2

3

2

г.Камень-на-Оби

1

10

10

11

г. Новоалтайск

7

2

7

4

г.Рубцовск

8

8

8

10

г.Славгород

6

5

4

4

г. Яровое

1

4

2

3

Алтайский край

55

