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ОТЧЕТ  

о реализации программы социально-экономического 

 развития Алтайского района в 2013 году  
 

Программа социально-экономического развития Алтайского района  на 2013-2017 годы 

утверждена решением районного Собрания депутатов № 76 от  20.12. 2012 г.  

Основная цель Программы   – достижение высокого уровня благосостояния населения на основе 

создания конкурентоспособной и сбалансированной экономики, обладающей долгосрочным потен-

циалом динамичного роста. 

Основной составляющей программы является перечень основных мероприятий и инвести-

ционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории района в  2013-2017 

годах. Перечень  включает конкретные мероприятия,  проекты,  выполнение которых обеспечивает 

осуществление программы в целом. 

На 2013 год была запланирована реализация 27 мероприятий и инвестиционных проектов. 

Для повышения уровня и качества жизни населения  осуществлялись следующие мероприятия:  

 

1. «Строительство больничного комплекса: поликлиники и здания терапевтического отделе-

ния» (2013 – 2015 гг.) 

Проектно-сметная документация находится на этапе проектирования в «Алтайгражданпроекте». 

Выдача проектно-сметной документации и получение заключение госэкспертизы планируется в 

2014 году. 

 

2.  «Ремонт ФАПОв» (2013 – 2017 гг.) 

В 2013 году ремонт ФАПов не проводился. 

 

3.  «Ремонт педиатрического, родильного, инфекционного отделения» (2013 – 2017 гг.) 
Выполнен текущий ремонт родильного отделения (10 тыс. руб.). 

 

4. «Реконструкция детского сада в с. Старобелокуриха на 95 мест»( 2013 г.) 

Реконструкция здания детского сада начата в 2013 году, выполнены работы по усилению фунда-

мента, заменена кровля, оконные блоки, система отопления, освоено 11 млн. руб. из краевого бюд-

жета. В 2014 г. будет освоено еще 23 млн. руб. из внебюджетных источников, ввести в эксплуата-

цию детский сад планируется к 1 сентября. 

 

4. «Реконструкция здания районного краеведческого музея»(2013 – 2017 гг.)   

В здании музея в 2013 году были проведены работы по замене электропроводки (за счет средств 

местного бюджета 30 тыс. руб.). 

 

6. «Строительство водопроводных сетей в с. Ая»( 2012 – 2014 гг.) 
В 2013 году в с. Ая было проложено 2,2 км водопроводных сетей, освоено 3,999  млн. руб., в том 

числе из краевого освоено 2,0 млн. руб., из местного 1,999 млн. руб. Всего с начала строительства 

построено 3,2 км водопровода.   

 

7. «Строительство газовых сетей в границах сел Алтайского района» (2013-2017 гг.) 

В 2013 году начато строительство газопровода в с. Алтайское в границах улиц Горная, Сибирская, 

Яркина, Советская, К. Маркса  протяженностью 42,3 км. За отчетный период было построено  1 км. 

426 м. газовых сетей, освоено 1,190 млн. руб. (в т. ч. 892 тыс. руб. – краевой бюджет, 298 тыс. руб. – 

местный бюджет).  

 

8. «Модернизация центрального коллектора и тепловых сетей, проложенных от центральной 

котельной в с. Алтайское» (2013 г.) 
Были подготовлены документы по включению данного объекта в краевую программу для получе-
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ния софинансирования из краевого бюджета, но Управление Алтайского края по ЖКХ перенесло 

исполнение этого мероприятия на 2015 год. 

 

9. «Строительство мостов на территории Алтайского района» (2013 – 2017 гг.) 
 В истекшем году построен мост протяженностью 18,3 м на а/д Алтайское – Булатово, освоено 26,8 

млн. руб.  

 

10. «Строительство дорог на территории Алтайского района» (2013 – 2017 гг.) 
В 2013 году строительство дорог на территории Алтайского района не производилось. 

 

11. «Ремонт дорог на территории Алтайского района»( 2013 – 2017 гг.) 
Закончен ремонт 20 км дороги от границы Советского района до с. Алтайское, освоено 23 млн. руб. 

Выполнен ремонт дороги  Нижнекаменка – Старобелокуриха протяженностью 815 м, освоено 7,9 

млн. руб. Осуществлен текущий ремонт дороги в с. Сараса  и с. Куяган на сумму 41,5 млн. руб. Вы-

полнен ремонт улично – дорожной сети в с. Россоши на сумму 3,6 млн. руб. 

 

 

Кроме того в 2013 году было выполнено мероприятие, запланированное на 2016 год: в здании Ку-

яганской СОШ была проведена реконструкция части помещений под детский сад на 40 мест, осво-

ено 2,5 млн. руб. денежных средств из краевого бюджета. 

 

В целях создания условий для устойчивого экономического на территории района реализовывались 

16 инвестиционных проектов: 

1. «Создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Ка-

тунь» (2007-2027 гг.) 

 «Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» сможет 

принять около 115 тысяч человек ежегодно, а единовременно в ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» смо-

жет находиться до 3,5 тысячи  туристов,  в 2013 году ее посетили 385 тысяч человек.  В качестве 

резидентов ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» зарегистрированы 17 компаний с общим объемом инве-

стиций 9,9 млрд. рублей. На строительство всей инфраструктуры было направлено более 5,2 млрд. 

руб. средств федерального и краевого бюджетов.  

Готова к вводу в эксплуатацию первая очередь объектов внутренней инфраструктуры, кото-

рая включает в себя  канализационные очистные сооружения, внутриплощадочные дороги с ливне-

вой канализацией, сетями наружного освещения и стоянками, сети газо-, электро-, тепло- и водо-

снабжения, а также канализации и связи. Завершается строительство объектов второй очереди 

внутренней инфраструктуры. В 2014 году планируется завершить строительство практически всех 

основных объектов внутренней инженерной инфраструктуры.  Резидентами особой экономической 

зоны "Бирюзовая Катунь" введены в эксплуатацию гостиница, охотхозяйство, кафе, первый этап 

горнолыжного комплекса с пунктом проката и кафе, водные горки на искусственном наливном во-

доеме, объекты пасеки (гостевой домик, дом пасечника, омшаник и ряд объектов благоустройства). 

Кроме того, компании – резиденты ведут строительство кафе с административными и выставочны-

ми помещениями у Большой Талдинской пещеры и гостиничного комплекса на 80 мест размещения 

и первой очереди гостиничного комплекса на 140 мест. Кроме того, осуществляются фасадные и 

внутренние работы в кафе и культурно -  познавательном центре, в рамках которого будет пред-

ставлен информационно-справочный блок, посвященный Николаю Рериху. Ведется подготовка к 

строительству гостиницы для горнолыжников на 250 мест размещения.  Следующий этап развития 

особой зоны предполагает строительство круглогодичного комплекса, рассчитанного на 3500 мест 

единовременного размещения. В процессе развития зоны на ее территории будут построены: аква-

парк, спортивно-оздоровительные и торгово-развлекательные комплексы, центр экстремальных ви-
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дов спорта, конноспортивный комплекс, молодежный лагерь. Объем инвестиций в 2013 году соста-

вил более 550 млн. руб., в том числе 302 млн. руб. – средства федерального бюджета, 248 млн.руб. – 

внебюджетные источники. 

2. «Создание игорной зоны «Сибирская монета»(2008-2018 гг.) 

В 2013 году продолжалось строительство объектов игорной зоны «Сибирская монета». За-

ключены договоры аренды на 2 земельных участка общей площадью 15,4 га. В 2013 году ООО "Ал-

ти" велось строительства первого гостиничного комплекса с казино. Общестроительные работы за-

вершены, ведутся внутренние отделочные работы. Общая площадь здания составляет почти 5500 

квадратных метров. Комплекс будет состоять из четырехзвездочной гостиницы на 100 мест, казино, 

ресторана, салона красоты, SPA-кабинета, сауны, спортивно-оздоровительного центра с тренажер-

ным залом. В 2013 году вложения инвестора составили более 682 миллионов рублей. Первый объ-

ект в игорной зоне "Сибирская монета" начнет работать в 2014 году, в первый год после открытия 

комплекса планируется привлечь около 50 работников с перспективой расширения штата до 100 

человек. Всего на территории игорной зоны запланировано строительство 15 казино и 30 гостиниц, 

рассчитанных на 3000 мест единовременного размещения.  

3. «Строительство комплекса дорожного сервиса» (2013-2014 гг.) 

В поселке Катунь построен комплекс дорожного сервиса, он включает в себя здание оптовой 

продовольственной базы, кафе и магазин. Открытие комплекса планируется в 2014 году, будет со-

здано 18 рабочих мест. В 2013 году освоено 21,5 млн. руб. инвестиционных вложений за счет вне-

бюджетных источников. 

4. «Увеличение производства животноводческой продукции путем создания собственной  

кормовой базы и улучшения породного состава стада на базе ИП Никитченко в с. Куяган» 

(2013-2014 гг.) 

В 2013 году произведен посев зерновых культур на площади 200 га. В 2014 году планируется 

приобрести  200 голов маточного поголовья мясного скота. 

5.  «Увеличение поголовья маралов и организация цеха по переработке пантов в ООО «Каим-

ское» с. Нижнекаянча» (2013-2017 гг.) 

В 2013 году ООО «Каимское» был запущен цех по переработке пантов, выпущены пробные 

партии девяти наименований продукции, инвестиционные вложения в 2013 году составили 3,168 

млн. руб. (строительство цеха, приобретение техники и оборудования). Для улучшения породного 

состава стада закуплено 20 голов молодняка маралов.  

6. «Расширение действующего предприятия, совершенствование собственной кормовой базы 

с целью получения статуса племенного репродуктора по мараловодству в ООО «Арекс» с. То-

урак» (2013-2017 гг.) 

 В отчетном периоде увеличено поголовье маралов на 2,3%,  приобретена техника (трактор) на 

сумму 905 тыс. руб.    

7.  «Развитие мясного животноводства и совершенствование собственной кормовой базы в 

ООО «Агро-Стандарт» с. Нижнекаменка» (2011-2017 гг.) 

В результате реализации проекта ООО «Агро-Стандарт»  получил статус племенного репро-

дуктора,  маточное поголовье КРС увеличилось на 6,2% по отношению к 2012 году. Инвестицион-

ные вложения в 2013 году составили 14 млн. руб. (приобретение техники и оборудования, приобре-

тение скота). 



 4 

8.  «Создание собственной сырьевой базы для расширения производства и организации пере-

работки растительного сырья для производства субстанций для фармацевтической промыш-

ленности и производства вытяжек и БАДов»(2013-2017 гг.) 

Продолжается строительство современного завода по глубокой переработке различных ви-

дов растительного сырья с производством густых и сухих экстрактов и изготовлению на их основе 

натуральных продуктов питания. ООО «Алтай-Вистерра» выпущены пробные партии продукции 

(натуральные кисели 7 наименований). По итогам Международного профессионального дегустаци-

онного конкурса продуктов питания и напитков «Продукт года 2013», состоявшегося в Москве в 

сентябре 2013 года кисели быстрого приготовления «Таежное здоровье» получили серебряную ме-

даль. 

9.  «Строительство туристско-спортивного горнолыжного комплекса «Под Мухой» (2010-2016 

гг.) 

Проект «Туристско-спортивный горнолыжный комплекс «Под Мухой» предусматривает 

строительство гостиницы эконом класса на 100 мест и 4 коттеджа по 10 мест  класса «Люкс», гор-

нолыжной трассы с двумя подъемниками (бугельный и кресельный),  строительство летней трени-

ровочной  лыжероллерной трассы, кафе. В 2013 году построен спортивный городок (волейбольная 

площадка, турники, брусья), подготовлен участок для строительства горнолыжной трассы и подъ-

емника, спланирована лыжная трасса длиной 3 и 5 км,  построена и введена в эксплуатацию гости-

ница на 16 мест. Объем инвестиций в 2013 году составил 1,5 млн. руб.  

 

10.  «Создание оранжереи «Зимний сад» на базе ООО «Биолит – Алтай» (2009-2016 гг.) 

С начала реализации проекта  освоено более 27 млн.руб. в том числе в 2013 году около 3 

млн. руб. Реализация проекта предусматривает круглогодичное проведение экскурсий. Объекты 

показа: ландшафтный дендрарий, процесс производства биологического сырья из лекарственных 

горных трав, ягод, плодов, выращиваемых на окружающих плантациях, отдых с купанием в искус-

ственных прудах, дегустация и реализация продукции. В 2013 году  произведены посадки сосны, 

шиповника, березы, маньчжурского ореха и боярышника. В 2014 году планируется открытие «Му-

зея чая». Объект включен в маршрут «Малого золотого кольца Алтая». 

 

11. «Создание специализированного центра пчеловодства «Медовый центр» (2011-2014 гг.) 

Проект предполагает создание специализированного центра пчеловодства с возможностью 

посещения пасеки, дегустации меда и другой продукции пчеловодства, использование апитерапии 

при оздоровительном отдыхе. Инициатором проекта является ИП Н.Н. Санин. Проект предусмат-

ривает строительство дегустационного зала – магазина, гостевых домиков. Общая стоимость проек-

та составляет 10,65 млн. руб. В 2013 году было освоено 1,783 млн. руб. инвестиций. Выполнено 

устройство ограждений, подведены коммуникации, построена автостоянка, начато строительство 

здания – музея.  Инвестиционный проект  «Медовая деревня» является победителем в конкурсе на 

получение гранта Губернатора Алтайского края в сфере экономики по направлению «Сельское 

предпринимательство». 

 

12.  «Строительство горнолыжного оздоровительного комплекса «Никольское»(2009-2016 гг.) 

В 2013 году ООО «Брюс» продолжалась реализация инвестиционного проекта по строитель-

ству горнолыжного комплекса в с. Никольское стоимостью 109 млн. руб. За весь период реализа-

ции проекта было освоено более 86 млн. руб., в том числе за 2013 год 15 млн. руб. Построены гос-

тиница, кафе, канатно-буксировочная дорога, водозабор и канализация, построены искусственные 
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пруды, приобретена установка по производству искусственного снега, ратрак, снегоходы. Проведе-

ны  работы по благоустройству территории.  

 

13. «Сырная деревня» (2011-2016 гг.) 

С целью популяризации производства сыров и привлечения туристов в рамках проекта  на 

протяжении 4-х лет в с.Куяган проводится «Праздник сыра». В настоящее время ведется рекон-

струкция Куяганского маслосырзавода. 

 

14. «Создание туристско-рыбацкого комплекса «Серебряный Каим» (2011-2016 гг) 

На реализацию проекта в 2013 году освоено 190 тыс. руб. инвестиций. Выполнена планиров-

ка и обустройство автостоянки на пруду, построен дом рыбака. Создано 3 новых рабочих места.  

 

15. «Строительство мусороперерабатывающего комплекса и организация раздельного сбора 

твердых бытовых отходов в Алтайском районе» на базе ООО «Глобэк»(2012-2016 гг.)  

Проект  стоимость 4,6 млн. руб. предполагает организацию раздельного сбора твердых бы-

товых отходов, строительство и организацию деятельности мусороперерабатывающего комплекса, 

включающего в себя мусоросортировочную линию и линию по производству полимер - песчаных 

строительных материалов: тротуарной плитки, черепицы, конькового элемента. Приобретены ли-

ния по производству полимер - песчаных строительных материалов, дробильная машина.  

 

16. «Строительство туристско-спортивного горнолыжного комплекса «ДавЕгор» (2010-2013 

гг.) 

За период реализации  было освоено 15,86 млн. руб. инвестиционных вложений. Построен и смон-

тирован канатно-бугельный подъемник, построены здания кафе, прокатного пункта, гараж для 

спецтехники, реммастерской, приобретено снаряжение для проката, ратрак, проведена планировка 

горнолыжного склона, строительство «трубы» для сноубордистов, выполнено благоустройство тер-

ритории. В 2013 году проект завершен. Создано 8 новых рабочих мест. 

 

 

    Ряд мероприятий и проектов  осуществлялись в рамках краевых и муниципальных программ. В 

2013 году в районе реализовалось 26 долгосрочных и ведомственных целевых программ. Общий 

объем финансирования составил   1551 млн. руб., в том числе внебюджетные источники -1102 млн. 

руб.  

6 ведомственных целевых программ действовало в сфере здравоохранения, в их рамках приоб-

ретались вакцины, молочные смеси, лечебно - диагностическое оборудование, 2 автомобиля скорой 

медицинской помощи, осуществлялась переподготовка и повышение квалификации медицинских 

работников. 

В области сельского хозяйства реализовывались 3 целевых программы: 

- «Поддержка начинающих фермеров в Алтайском крае» (1 фермер получил грант в сумме  1,5 

млн. руб.); 

-  «Развитие мясного скотоводства в Алтайском крае» (поддержка  содержания маточного по-

головья на сумму 4,4 млн. руб., 2,1 млн. руб. направлено на поддержку создания и технической мо-

дернизации мясных репродукторов);  

- «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» (30,7 млн. руб. выделено на субсидирование 

затрат на приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений, элитных семян, на раз-

витие  овцеводства, табунного коневодства и пантового оленеводства, на поддержку кредитования 

малых форм хозяйствования, на уплату процентов по кредитам и займам, на субсидирование реали-

зованного молока). 
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Всего участвовали в программах и получили поддержку 33 сельхозтоваропроизводителя. 

За счет средств программ «Развитие образования в Алтайском крае» и «Развитие  дошкольного 

образования в Алтайском крае» производилось оснащение образовательных учреждений современ-

ным оборудованием, мебелью, компьютерной техникой, учебно-наглядными пособиями, переобо-

рудовано здание Айской СОШ для создания безбарьерной среды, производился  ремонт помещений 

для открытия новых групп в с. Куяган, капитальный ремонт здания детского сада в с. Старобелоку-

риха. 

Более 2 млн. руб. поступило на оплату путевок в загородные оздоровительные лагеря и органи-

зацию летних профильных смен по программе «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 

Алтайском крае». 

В рамках программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Ал-

тайском крае» на 2011 - 2017 годы  велось строительство водопроводных сетей в с. Ая.  
Благодаря реализации программ «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае»   и  

«Социальное развитие села» 20 семей улучшили  свои жилищные условия.  

34,8 млн. руб. израсходовано на предоставление субсидий на оплату коммунальных услуг, ма-

териальную помощь, выплату ежемесячного пособия на ребенка, организацию оздоровления детей 

по программе «Социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации». 

В рамках программы «Развитие туризма в Алтайском крае» производилось финансирование 

развития игорной зоны «Сибирская монета», особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь», ве-

лось строительство туристических объектов. Объем средств – 1392,2 млн. руб., в т.ч. 1091,7 млн. 

руб. - внебюджетные источники. 

Кроме вышеперечисленных, в 2013 году осуществлялась реализация ряда других программ в 

области развития демографии, малого и среднего предпринимательства, молодежной политики. 

           Программой  социально-экономического развития была предусмотрена реализация в 2013 

году 12 муниципальных целевых программ. 

          Объем финансирования МЦП составил  6618 тыс. руб., в т.ч. 2083 тыс. руб. – из  местного 

бюджета. 

   Средства   программы «Развитие системы образования в Алтайском районе» были направлены на 

организацию детского отдыха, поддержку одаренных детей и молодежную политику, программы 

«Модернизация деятельности муниципальных библиотек» - на приобретение литературы и компь-

ютерной техники. 

За счет средств программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на 

территории Алтайского района» проведен ремонт дороги к полигону ТБО в с. Алтайское, выполне-

ны работы по его ограждению, ликвидировано 3 несанкционированных свалки. 

По программе «Развитие туризма в Алтайском районе» средства были направлены на изготовление 

рекламной продукции и участие района в международных и краевых туристических выставках. 

В полном объеме (600 тыс. руб.) профинансирована «Программа материальной помощи молодым 

специалистам с высшим медицинским образованием в Алтайском районе», денежные выплаты по-

лучили 4 молодых врача. 

На выполнение мероприятий  программы «Устойчивое развитие поселений Алтайского района» 1831 

тыс. руб. привлечено из краевого бюджета в качестве грантовой поддержки. 2 проекта победили в 

конкурсе на получение гранта Губернатора Алтайского края в сфере экономики ( ИП Тырышкин 

К.П.- биатлонное стрельбище и ООО «Экстрим-парк»- каяк-школа) и один в конкурсе по предо-

ставлению грантов на поддержку местных инициатив (ИП Деревянкина Т.И. – фонтан с детской 

площадкой). 

В рамках программы «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в Алтайском 

районе» проводились конкурсы, смотры, обучение и повышение квалификации предпринимателей. 

2 предпринимателя получили гранты на развитие бизнеса; программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в Алтайском районе» - мероприятия по безопасности дорожного движения 

(«Безопасные дороги детям», «Пешеходный переход», «Безопасный автобус» т.д.). 

По 4 МЦП выполнение мероприятий не  финансировалось: 
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- «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 

проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Алтайский рай-

он» на 2012 – 2014 годы; 

- «Демографическое развитие Алтайского района» на 2009 – 2015 годы; 

- «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Алтайском районе» на 2013 – 2016 годы; 

- «Комплекс мер противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на тер-

ритории Алтайского района» на 2011 -2014 годы. 

Степень достижения  целей Программы определяется через выполнение индикаторов, всего их 

утверждено 41. 

 

Индикаторы 

программы социально-экономического развития за 2013 год 

 

№ 

п/п 

Наименование  

индикатора 

Единица  

измерения 

2012 

факт 

2013 

факт 

2017 2017 

план к уровню 

2012 

1.  Индекс промышленного произ-

водства  

в % к 

предыду-

щему году  

122 88,4 104,5 123,2 

2.  Индекс физического объема 

сельскохозяйственной продук-

ции во всех категориях хо-

зяйств в сопоставимых ценах  

в % к 

предыду-

щему году  

99,1 95 100,5 101,7 

3.  Удельный вес безубыточных 

сельскохозяйственных организа-

ций 

% 86 92,3 93 х 

4.  Поголовье крупного рогатого 

скота во всех категориях хо-

зяйств 

голов на 

100 га 

сельхо-

зугодий 

10,8 9,8 12 х 

5.  Продуктивность коров в круп-

ных и средних сельскохозяй-

ственных организациях 

кг на 1 ко-

рову 

2655 2403 3350 111,3 

6. У Урожайность зерновых культур 

во всех категориях хозяйств 

(зерно в весе после доработки) 

центнеров с 

1 га 

12,7 12,3 13,5 106,3 

7.  Уровень рентабельности сель-

скохозяйственных организаций 

% 4,4 10,8 11 х 

8.  Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением бюд-

жетных средств) в расчете на 

1 жителя  

рублей 68559 50073 117986 150,6 

9.  Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал  

за счет всех источников финан-

сирования 

% 

 

92,4 55,3 104,6 115,0 

10.  Ввод новых постоянных  рабо-

чих мест
 

единиц  158 149 165 107,1 
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№ 

п/п 

Наименование  

индикатора 

Единица  

измерения 

2012 

факт 

2013 

факт 

2017 2017 

план к уровню 

2012 

11.  Удельный вес занятых в малом 

и среднем бизнесе в общей чис-

ленности занятых в экономике  

% 30,7 30,3 36,9 х 

12.  Доля прибыльных хозяйству-

ющих субъектов 

% 70 58,3 60 х 

13.  Оборот розничной торговли в 

расчете на душу населения 

рублей 65600 75156 133525 169,0 

14.  Индекс физического объема 

оборота розничной торговли 

в % к 

предыду-

щему году  

106,3 113,7 107,5 141,3 

15.  Оборот общественного питания 

в расчете на душу  населения 

рублей 5174 4305 9200 164,3 

16.  Индекс физического объема 

оборота общественного пита-

ния 

в % к 

предыду-

щему году  

102,3 92,8 106 135,6 

17.  Темп роста платных услуг 

населению 

в % к 

предыду-

щему году  

91,9 119,1 106,3 135,1 

18.  Обеспеченность населения 

площадью торговых объектов 

кв. м  на 

1000 

 человек 

населения 

622 658 685 119,5 

19.  Ввод в действие жилых домов кв. м  об-

щей пло-

щади 

12406 12451 15250 136,2 

20.  Обеспеченность жильем кв. м на  

душу насе-

ления 

20,1 20,5 21,1 104,5 

21.  Динамика налоговых и ненало-

говых доходов консолидиро-

ванного бюджета муниципаль-

ного района 

в % к 

предыду-

щему году 

124,4 121,8 104,4 130,4 

22. Бюджетная обеспеченность за 

счет налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного 

бюджета муниципального рай-

она 

рублей на 

душу  

населения 

5458 6611 6770 127,9 

23. Коэффициент естественного 

прироста (убыли) населения 

на 1000 че-

ловек 

населения 

-0,2 -1,8 -0,2 х 

24. Общий коэффициент рождае-

мости  

на 1000 че-

ловек 

населения 

15,4 14,4 15,3 х 

25. Коэффициент миграционного 

прироста (убыли) 

на 1000 че-

ловек 

населения 

4,4 4,4 4,7 х 
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№ 

п/п 

Наименование  

индикатора 

Единица  

измерения 

2012 

факт 

2013 

факт 

2017 2017 

план к уровню 

2012 

 26. Среднемесячная начисленная 

заработная плата одного работ-

ника 

рублей 12207 13600 23490 193,3 

 27. Темп роста среднемесячной 

начисленной заработной платы 

одного работника 

в % к 

предыду-

щему 

году 

118,8 111,4 115 193,3 

 28. Коэффициент напряженности 

на рынке труда 

число неза-

нятых 

граждан на 

одну ва-

кансию  

9,2 1 9 х 

 29. Уровень официально зареги-

стрированной безработицы (на 

конец периода) 

в % к тру-

доспособ-

ному насе-

лению 

1,0 0,5 0,9 х 

30. Среднемесячные денежные до-

ходы на душу населения 

рублей 9417 10029 16182 174,1 

 31. Уровень преступности (коли-

чество зарегистрированных 

преступлений) 

единиц 

на 1000 че-

ловек 

населения 

12,5 14,3 13,9 х 

 32. Объем стационарной медицин-

ской помощи в расчете на  од-

ного жителя 

койко-дней 1,77 1,66 1,9 х 

 33. Объем амбулаторной медицин-

ской помощи в расчете на од-

ного жителя 

посещений 6,11 6,08 8 145,5 

 34. Удовлетворенность населения 

медицинской помощью 

% от числа  

опрошен-

ных 

80 87 80 х 

 35. Доля детей в возрасте от 1 до 6 

лет, охваченных услугами до-

школьного образования, от об-

щего количества детей данного 

возраста 

% 47,8 51,5 81 х 

 36. Удовлетворенность населения 

качеством общего образования 

% от числа 

опрошен-

ных 

81 82 88 х 

 37. Удельный вес населения, си-

стематически занимающегося 

физкультурой и спортом, в об-

щей численности населения 

% 25,5 25,0 25,1 х 

 38. Обеспеченность плоскостными 

спортивными сооружениями и 

спортивными залами 

тыс. кв. м  

на 10000 

человек  

населения 

53,4 53,3 56 х 

 39. Количество экземпляров новых на 1000 че- 155 233 148 104,2 
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№ 

п/п 

Наименование  

индикатора 

Единица  

измерения 

2012 

факт 

2013 

факт 

2017 2017 

план к уровню 

2012 

поступлений в библиотечные 

фонды общедоступных биб-

лиотек  

ловек  

населения 

 40. Посещаемость культурно-

досуговых мероприятий 

количество 

посещений 

на 1 жителя 

в год 

0,5 0,7 1,38 х 

41. Удовлетворенность населения 
деятельностью органов местно-
го самоуправления муници-
пального района (городского 
округа), в том числе их инфор-
мационной открытостью  

% от числа  

опрошен-

ных 

59 41 62 х 

 

 

В результате анализа их фактических значений за 2013 год можно сделать вывод, что большинство 

индикаторов достигнут целевых значений 2017 года, кроме следующих: 

 

-поголовье скота в расчете на 100 га сельхозугодий:  индикатор  12 голов к 2017 году достигнут не 

будет, так как полностью ликвидирован скот в ООО «Россоши» и СПК «Айский», существенно со-

кращено поголовье в ООО АФ «Нижнекаменское». Принимаемые Администрацией района меры, 

направленные на увеличение поголовья в крестьянско-фермерских хозяйствах, а  также имеющиеся 

договоренности о приобретении инвестором помещений фермы в селе Верх-Ая и размещении в них 

скота мясного направления, позволят увеличить поголовье КРС только на 5 % и в расчете на 100 га 

с/х угодий достичь показателя 11 голов; 

- продуктивность коров в крупных и средних сельскохозяйственных организациях: к крупным и 

средним организациям на сегодняшний день относятся 3 предприятия – СПК «Пролетарский», ЗАО 

«Мичуринец», ООО АФ «Нижнекаменское». В 2013 году их было четыре, включая ООО «Россоши. 

По ЗАО «Мичуринец» и СПК «Пролетарский» показатель по надою на корову в 3350 кг   к 2017 го-

ду будет сохранен, но если ситуация в ООО АФ «Нижнекаменское» не изменится, то значение ин-

дикатора будет меньше целевого; 

- объем стационарной медицинской помощи в расчете на  одного жителя: количество коек  плано-

мерно снижается (2011 г.- 163,  2012 г.-128, 2013 г.-123) и этот индикатор в 2017 году ожидается на 

уровне 1,4 койко-дней. 

 


