Российская Федерация
Алтайское районное Собрание депутатов
Алтайского края
РЕШЕНИЕ
«25» августа 2015 г.
с. Алтайское

№ 45

О внесении дополнений и изменений в
Программу социально – экономического развития
Алтайского района на 2013 – 2017 годы
Руководствуясь ст. 24 Устава муниципального образования Алтайский район, районное
Собрание депутатов решило:
1. Внести изменения и дополнения в приложение №1 «Индикаторы Программы социальноэкономического развития на 2013-2017 годы», приложение №2 «Перечень основных
мероприятий и инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории
Алтайского района на 2013-2017 годы», приложение №3 «Перечень ведомственных целевых
программ и государственных программ Алтайского края, реализуемых на территории
Алтайского района в период до 2017 года», приложение №5 «Перечень целевых
показателей указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №596 – 606»;
утвердить их в новой редакции.
2. Опубликовать данное решение в районной газете «За изобилие» и на сайте
Администрации Алтайского района.

Глава Алтайского района

В.А. Симаков

Приложение 1 к Программе социальноэкономического развития Алтайского района
на 2013-2017гг. (утверждено
решением
Алтайского РСД от «25»___08_2015 г. № 45 )

Индикаторы
программы социально-экономического развития на 2014 -2017 годы
Наименование
индикатора

Единица
измерения

2012
факт

2013
факт

2014
факт

1.

Индекс
промышленного
производства

122

88,4

102,6

2.

Индекс физического объема
сельскохозяйственной
продукции во всех категориях
хозяйств в сопоставимых ценах
Удельный вес безубыточных
сельскохозяйственных
организаций
Поголовье крупного рогатого
скота во всех категориях
хозяйств

в%к
предыдуще
му году
в%к
предыдуще
му году

99,1

95

104,3

101,7
(к 2012 г.)

%

86

92,3

78,9

93

голов на
100 га
сельхозуго
дий
кг на 1
корову

10,8

9,8

11,2

12

2655

2538

3015

3350

12,7

12,3

12,8

13,5

4,4

10,8

14,1

11

68559

50073

68587

92273

92,4

55,3

138,8

106,0
(к 2012 г.)

158

149

181

165

30,7

30,3

31

36,9

70

58,3

54,5

60

65600

75156

88887

133525

№
п/п

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

Продуктивность коров в
крупных и средних
сельскохозяйственных
организациях
УУрожайность зерновых культур центнеров с
во всех категориях хозяйств
1 га
(зерно в весе после доработки)
Уровень рентабельности
%
сельскохозяйственных
организаций
Объем инвестиций в основной
рублей
капитал
(за
исключением
бюджетных средств) в расчете
на 1 жителя
Индекс физического объема
%
инвестиций в основной капитал
за счет всех источников
финансирования
Ввод
новых
постоянных
единиц
рабочих мест
Удельный вес занятых в малом
%
и среднем бизнесе в общей
численности занятых в
экономике
Доля
прибыльных
%
хозяйствующих субъектов
Оборот розничной торговли в
рублей
расчете на душу населения

2017
целевое
значение
123,2
(к 2012 г.)

Наименование
индикатора

Единица
измерения

2012
факт

2013
факт

2014
факт

14.

Индекс физического объема
оборота розничной торговли

106,3

113,7

110,8

15.

Оборот общественного питания
в расчете на душу населения
Индекс физического объема
оборота
общественного
питания
Темп роста платных услуг
населению

в%к
предыдуще
му году
рублей

5174

4305

3803

9200

в%к
предыдуще
му году
в%к
предыдуще
му году
кв. м на
1000
человек
населения
кв. м
общей
площади
кв. м на
душу
населения
в%к
предыдуще
му году

102,3

92,8

102,1

135,6
(к 2012 г.)

91,9

101,8

103

106,3

622

658

652

685

12406

12451

9943

13490

20,1

20,6

20,8

21,3

124,4

121,8

90,2

104,4

рублей на
душу
населения

5458

6620

5954

6770

на 1000
человек
населения
на 1000
человек
населения
на 1000
человек
населения
рублей

-0,2

-1,8

0

-0,2

15,4

14,4

14,7

15,3

4,4

4,4

8,4

4,7

12207

13599

14958

23490

118,8

111,4

110

115,0

9,2

1

0,8

9

№
п/п

16.

17.

18.

Обеспеченность
населения
площадью торговых объектов

19.

Ввод в действие жилых домов

20.

Обеспеченность жильем

21.

Динамика
налоговых
и
неналоговых
доходов
консолидированного бюджета
муниципального района
Бюджетная обеспеченность за
счет налоговых и неналоговых
доходов консолидированного
бюджета
муниципального
района
Коэффициент
естественного
прироста (убыли) населения

22.

23.

24.

Общий
рождаемости

25.

Коэффициент миграционного
прироста (убыли)

26.

Среднемесячная начисленная
заработная
плата
одного
работника
Темп роста среднемесячной
начисленной заработной платы
одного работника

27.

28.

коэффициент

Коэффициент напряженности
на рынке труда

в%к
предыдуще
му
году
число
незанятых
граждан на
одну
вакансию

2017
целевое
значение
141,3
(к 2012 г.)

№
п/п

Наименование
индикатора

Единица
измерения

2012
факт

2013
факт

2014
факт

29.

Уровень
официально
зарегистрированной
безработицы
(на
конец
периода)
Среднемесячные денежные
доходы на душу населения

в%к
трудоспосо
бному
населению
рублей

1,0

0,5

0,6

2017
целевое
значение
0,9

9417

10027

10900

16182

12,5

14,3

12,6

13,9

1,77

1,66

1,64

1,9

6,11

6,08

6,85

8

80

87

85,7

80

47,9

49,1

53,3

81

65

68

75

88

25,5

25,0

27

25,1

53,4

53,3

53,2

56

155

233

155

148

0,5

0,7

0,8

1,38

59

41

43,3

62

30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Уровень
преступности
единиц
(количество
на 1000
зарегистрированных
человек
преступлений)
населения
Объем
стационарной койко-дней
медицинской помощи в расчете
на одного жителя
Объем
амбулаторной посещений
медицинской помощи в расчете
на одного жителя
Удовлетворенность населения % от числа
медицинской помощью
опрошенны
х
Доля детей в возрасте от 1 до 6
%
лет,
охваченных услугами
дошкольного образования, от
общего
количества
детей
данного возраста
Удовлетворенность населения % от числа
качеством общего образования опрошенны
х
Удельный
вес
населения,
%
систематически
занимающегося физкультурой
и
спортом,
в
общей
численности населения
Обеспеченность плоскостными тыс. кв. м
спортивными сооружениями и
на 10000
спортивными залами
человек
населения
Количество экземпляров новых
на 1000
поступлений в библиотечные
человек
фонды
общедоступных населения
библиотек
Посещаемость
культурно- количество
досуговых мероприятий
посещений
на 1 жителя
в год
Удовлетворенность населения % от числа
деятельностью
органов опрошенны
местного
самоуправления
х
муниципального
района
(городского округа), в том
числе их информационной
открытостью

Приложение 2
к Программе социально-экономического
развития Алтайского района на 2013 – 2017 гг.
(утверждено решением Алтайского РСД
от _25.08.2015_№__45__ )

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий и инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации
на территории Алтайского района на 2013 – 2017 годы

№
п/п

Наименование проекта,
место расположения

Срок реализации
(годы)

1

2

3

Объем инвестиций
(млн. руб.)
в целом
по
проекту

в том числе
на период
2013 - 2017
гг.

4

5

Исполнитель/

Ожидаемые результаты
реализации проекта

Координатор проекта

6

7

1. Достижение высокого уровня и качества жизни населения
(за счет бюджетов всех уровней)
1. Строительство
больничного комплекса:
поликлиники и здания
терапевтического отделения.
1.

2013 – 2017 гг.

225,000

225,000

Главное управление
Алтайского края по
здравоохранению и
фармацевтической
деятельности, КГБУЗ
«АЦРБ».

Улучшение материальнотехнического положения;
оснащение новым
медицинским
оборудованием;
улучшение оказания
стационарной помощи
пациентам
терапевтического
профиля; развитие

системы раннего
выявления и профилактики
заболеваний.

2.

Капитальный ремонт
отделения хирургии и
реанимации.

2015-2016 гг.

1,750

1,750

Строительная организация,
КГУЗ "АЦРБ", Главное
управление по
здравоохранению и
фармацевтической
деятельности.

Улучшение условий
пребывания пациентов в
стационаре; реализация
программы
энергоэффективности.

1,600

Строительная организация,
КГУЗ "АЦРБ",
Администрация Алтайского
района.

Улучшение качества
оказания первичной
медико-санитарной
помощи.

3,700

Строительная организация,
КГУЗ "АЦРБ", Главное
управление по
здравоохранению и
фармацевтической
деятельности.

Улучшение условий
пребывания пациентов в
стационаре; реализация
программы
энергоэффективности.

0,707

Отдел по физической
культуре и спорту
Администрации Алтайского
района, подрядная
организация.

Увеличение численности
занимающихся физической
культурой и спортом,
улучшение материальнотехнической базы села.

2,500

Комитет по образованию и
делам молодежи
Администрации Алтайского
района.

Создан детский сад на 40
мест в с. Куяган.

Комитет по образованию и
делам молодежи
Администрации Алтайского
района.

Увеличение мест в детских
дошкольных учреждениях,
сокращение очереди в
детские дошкольные
учреждения.

Ремонт ФАПов.
2013 -2017 гг.

3.

4.

5.

6.

7.

Ремонт педиатрического,
родильного, инфекционного
отделения.

Строительство спортивной
площадки, включающей в
себя футбольное поле,
баскетбольную площадку,
беговую дорожку в с. Куяган.
Ремонт и открытие детского
сада в с. Куяган на 50 мест.

Открытие на базе МБОУ
Макарьевская ООШ детского
сада на 25 мест.

2013 – 2015 гг.

2017 г.

2013 г.

2017 г.

1,600

3,700

0,707

2,500

0,250

0,250

8.

Реконструкция детского сада
в с. Старобелокуриха на 100
мест.

2013 – 2014 гг.

23,000

23,000

Строительство детского сада
в с. Ая на 140 мест.
2017 г.

9.

125,000

125,000

Комитет по образованию и
делам молодежи
Администрации Алтайского
района.

Реконструкция детского
сада в с. Старобелокуриха
завершена. Детский сад на
100 мест введен в
эксплуатацию.

Комитет по образованию и
делам молодежи
Администрации Алтайского
района.

Увеличение мест в детских
дошкольных учреждениях,
сокращение очереди в
детские дошкольные
учреждения.
Улучшение условий
образовательного
процесса.

10.

Строительство нового
корпуса школы № 5 на 150
учащихся со спортивным
залом.

2016 – 2017 гг.

62,050

62,050

Комитет по образованию и
делам молодежи
Администрации Алтайского
района.

11.

Реконструкция здания
районного краеведческого
музея.

2013 – 2017 гг.

1,000

1,000

Подрядная организация,
Администрация Алтайского
сельсовета.

Повышение качества
культурного обслуживания
населения.

12

Реконструкция второй
очереди системы
водоснабжения в с.
Алтайское.

Подрядная организация,
администрация Алтайского
сельсовета.

Улучшение качества
обеспечения населения
водой.

Подрядная организация,
администрация Айского
сельсовета.

Улучшение качества
обеспечения населения
водой.

Подрядная организация,
администрация
Старобелокурихинского
сельсовета.

Улучшение качества
обеспечения населения
водой.

13.

14.

Строительство
водопроводных сетей в с. Ая.
Строительство второй
очереди водопроводных сетей
в с. Старобелокуриха

2017 г.

40,000

40,000

2012 – 2017 гг.

101,109

97,109

2017 г.

20,000

20,000

15.

Строительство газовых сетей
в границах сел Алтайского
района.

2013 – 2017 гг.

225,900

225,900

Подрядная организация,
Администрация Алтайского
района Алтайского края.

Повышение степени
благоустройства жилого
фонда.

16.

Перевод котельных на

2014 – 2017 гг.

30,742

30,742

Подрядная организация,

Сокращение расходов на

природный газ: школьная
котельная АСОШ №1 в с.
Алтайское; котельная ПУ –
14 с. Алтайское; котельная
ЦРБ в с. Алтайское;
школьная котельная в с.
Старобелокуриха, с.
Нижнекаянча.

Администрация Алтайского
района Алтайского края.

топливно – энергетические
ресурсы.

Подрядная организация.

17.

Модернизация центрального
коллектора и тепловых сетей,
проложенных от центральной
котельной в селе Алтайское
Алтайского района

Сокращение расходов на
топливно – энергетические
ресурсы.

Подрядная организация

18.

Строительство мостов на
территории Алтайского
района.

2013 – 2017 гг.

175,000

175,000

Обустройство и
повышение безопасности
дорог.

Строительство дорог на
территории Алтайского
района.

Подрядная организация

19.

2013 – 2017 гг.

750,000

750,000

Обустройство и
повышение безопасности
дорог.

Подрядная организация
2013 – 2017 гг.

310,000

310,000

Обустройство и
повышение безопасности
дорог.

20.

Ремонт дорог на территории
Алтайского района.

2016 г.

4,000

4,000

2. Создание условий для устойчивого экономического роста
(внебюджетные источники)
Инвестиционные проекты

1.

Создание особой
экономической зоны
туристско-рекреационного
типа «Бирюзовая Катунь».

2007 – 2027 гг.

30000

13300

ОАО «ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая
Катунь», управление
Алтайского края по
развитию туристскорекреационного и санаторнокурортного комплексов.

создание 3500 мест
размещения туристов,
2200 рабочих мест.

2.

Создание игорной зоны
«Сибирская монета».

Строительство комплекса
дорожного сервиса в
Алтайском районе.
3.

4.

5.

Увеличение производства
животноводческой продукции
путем создания собственной
кормовой базы и улучшения
породного состава стада на
базе ИП Никитченко в с.
Куяган.
Увеличение поголовья
маралов и организация цеха
по переработке пантов в ООО
«Каимское» с. Нижнеканяча.

6.

Расширение действующего
предприятия,
совершенствование
собственной кормовой базы с
целью получения статуса
племенного репродуктора по
мараловодству в ООО
«Арекс» с. Тоурак.

7.

Развитие мясного
животноводства и
совершенствование

2008 – 2018 гг.

2013 – 2014 гг.

2013 – 2017 гг.

2013 – 2014 гг.

2013 – 2017 гг.

2011 – 2017 гг.

28900

100

5,500

17,353

6,500

32,600

20000

100

управление Алтайского края
по развитию туристскорекреационного и санаторнокурортного комплексов.

создание 3000 мест
размещения туристов,
2000 рабочих мест.

ОАО «ТПК Алтайского
края», управление
Алтайского края по
развитию
предпринимательства и
рыночной инфраструктуры.

Построен комплекс
дорожного сервиса в с. Ая
(кафе, магазин, оптовый
склад), создано 6 новых
рабочих мест.

ИП Никитченко.

Создание новых рабочих
мест в с. Куяган,
увеличение налоговых
поступлений в бюджет.

ООО «Каимское».

Введен в эксплуатацию
цех по переработке пантов.
Поголовье маралов
увеличилось на 444
головы.

ООО «Арекс».

Получение статуса
племенного предприятия.
Увеличение налоговых
поступлений в бюджет.

ООО «Агро-Стандарт».

Увеличение выручки от
реализации. Создание
новых рабочих мест.

5,500

17,353

6,500

23,800

собственной кормовой базы в
ООО «Агро-Стандарт» с.
Нижнекаменка.

Увеличение налоговых
поступлений в бюджет.

Строительство туристскоспортивного горнолыжного
комплекса «Под Мухой».
8.

9.

Создание оранжереи зимний
сад на базе ООО «Биолит
Алтай».

10.

Создание
специализированного центра
пчеловодства «Медовый
центр».

11.

Строительство горнолыжного, оздоровительного
комплекса «Никольское».

2010 – 2017 гг.

78,000

77,700

2009 – 2014 гг.

25,000

25,000

2011 – 2017 гг.

10,500

10,450

2009 – 2016 гг.

109,000

2011 – 2016 гг.

13.

Создание туристско рыбацкого комплекса
«Серебряный Каим».

2011 – 2016 гг.

71,000

2,130

Обеспечение туристов
полным комплексом услуг,
включая спортивно –
оздоровительное,
справочно –
информационное
обслуживание.

ООО «Биолит Алтай».

На базе ООО «Биолит –
Алтай» создана оранжерея
«Зимний сад»

ИП Санин Н.Н, ООО
«Биолит Алтай».

Привлечение туристов на
территорию Алтайского
района.

ООО «Брюс».

Обеспечение туристов
полным комплексом услуг,
включая спортивно –
оздоровительные услуги.

ООО «Куяганский
маслосырзавод»,
Администрация Алтайского
района.

В целях увеличения
производства продукции и
улучшения качества
выпускаемой продукции
на Куяганском
маслосырзаводе была
проведена реконструкция.
Ежегодное проведение
праздника «Сырной
деревни».

ИП Литвинова М.В.

Создание новых рабочих
мест. Привлечение
туристов.

102,500

Проект «Сырная деревня».

12.

ИП Тырышкин К.П.

70,400

2,030

14.

Строительство теплицы ОАО
«Индустриальный» в с.
Нижнекаянча.

2014 – 2016 гг.

71,000

2013 – 2016 гг.

60,000

2010 – 2013 гг.

17.

18.

Пешеходная туристскооздоровительная «Тропа
здоровья»
«Строительство комплекса
логистического
туристического
обслуживания (сервиса) в
Алтайском районе

2014 – 2015 гг.

2016 – 2017 гг.

16,000

3,000

2000

«Парк – Отель Ая».

Строительство аква –
парка для создания
круглогодичных условий
для водных процедур.
Увеличение числа
туристов, создание новых
рабочих мест.

ИП Черепанов С.Г.

Строительство туристско –
спортивного
горнолыжного комплекса в
2013 году завершено. За
период строительства
было освоено 15,86 млн.
руб. денежных средств.
Создано 8 новых рабочих
мест.

Администрация Айского
сельсовета

Увеличение организованных туристских экскурсий,
создание новых рабочих
мест.

ОАО «Торговопроизводственный комплекс
Алтайского края»,
Управление Алтайского края
по развитию
предпринимательства и
рыночной инфраструктуры

Создание в районе
инфраструктуры для
дальнейшего развития
туризма и сферы
потребительского рынка;
создание свыше 100
рабочих мест.

60,000

Строительство туристско –
спортивного горнолыжного
комплекса «ДавЕгор»
16.

Круглогодичное
выращивание овощей.
Создание новых рабочих
мест. Увеличение
налоговых поступлений в
бюджет.

71,000

Аква – парк на территории
«Парк – Отель Ая»
15.

ОАО «Индустриальный».

12,900

3,000

2000

Приложение 3
к Программе социально-экономического
развития Алтайского района на 2013 – 2017 гг.
(утверждено решением Алтайского РСД
от_25.08.2015_№_45___)
ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных, долгосрочных целевых программ и государственных программ Алтайского края,
реализуемых на территории Алтайского района в период до 2017 года
№
п/п

1

Наименование региональной программы

Цели программы

Ожидаемые результаты реализации программы

2

3

4

Ведомственные целевые программы
1.

«Информационное сопровождение
социально-экономического развития
Алтайского края и его продвижение в
информационном пространстве
Российской Федерации» на 2015-2017
годы.

обеспечение информационной открытости
деятельности органов государственной власти Алтайского края и
реализации права
граждан на получение полной и объективной информации
экономической и социальной направленности, продвижение региона
в информационном пространстве Российской Федерации

повышение уровня информированности
населения о деятельности органов государственной власти Алтайского края;
увеличение объемов социально значимых
материалов, публикуемых в краевых и муниципальных СМИ.

2.

«Молодежь Алтая» на 2014 – 2016 годы.

создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации
молодежи вне зависимости от социального
статуса с последующей её интеграцией в процессы социальноэкономического, общественно - политического и культурного
развития, предупреждение потерь и увеличение человеческого
капитала региона и страны

создание необходимых условий для повышения эффективности государственной
молодежной политики, минимизации потерь человеческого капитала;
наличие разнообразных возможностей для самовыражения молодых людей всех
категорий, повышение их социальной активности, активное привлечение к участию в
жизни общества

3.

«Совершенствование деятельности
института мировой юстиции на
территории Алтайского края» на 2014 –
2016 годы.

совершенствование деятельности института мировой юстиции;
создание наиболее благоприятных условий для осуществления
правосудия мировыми судьями

достижение к концу 2016 года стопроцентной
обеспеченности управления знаками почтовой оплаты, информационными услугами,
бланками исполнительных листов; уменьшение количества
комплектов морально устаревшей компьютерной
техники, а также несоответствующей требованиям к ведению автоматизированного
судебного делопроизводства; оплата услуг почтовой связи, оплата предоставления
управлению права пользования Интернетом

4.

«Поддержка начинающих фермеров в
Алтайском крае» на 2015 – 2017 годы.

создание социально-экономических
условий для развития на территории
Алтайского края хозяйств начинающих
фермеров;

осуществление государственной поддержки 105 бизнес-проектов по организации,
расширению, модернизации производственной базы КФХ и бытовому обустройству
начинающих фермеров;
обеспечение ежегодного увеличения выручки от реализации сельскохозяйственной
продукции в хозяйствах начинающих фермеров 1,0 млн. рублей в год;
создание начинающими фермерами 315 рабочих мест

1

2

5.

«Развитие в Алтайском крае семейных
животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств» на
2015 – 2017 годы.

3
создание в Алтайском крае экономических и технологических
условий для развития семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств

4
принятие 18 бизнес - проектов по строительству, реконструкции, и комплектации
техникой, оборудованием семейных животноводческих ферм на базе КФХ;
увеличение поголовья сельскохозяйственных
животных в созданных на базе КФХ семейных
животноводческих фермах до 1800 голов;
обеспечение ежегодного объема произведенной созданными на базе КФХ семейными
животноводческими фермами продукции, в том числе молока —1000 тонн, мяса - 100
тонн;
создание на семейных животноводческих фермах на базе КФХ 54 дополнительных
рабочих мест

Долгосрочные целевые программы
6.

«Оказание содействия добровольному
переселению в Алтайский край
соотечественников, проживающих за
рубежом» на 2013 – 2015 годы.

стимулирование и организация процесса
добровольного переселения соотечественников на постоянное место
жительства в Алтайский край; содействие
социально-экономическому развитию
Алтайского края

1. Вселение на территорию Алтайского края 2730 соотечественников.
2. Увеличение доли участников Государственной программы, занятых трудовой и
предпринимательской деятельностью, от числа прибывших участников
3. Сохранение доли участников Государственной программы, получающих среднее
профессиональное, высшее, включая послевузовское, образование в
образовательных учреждениях Алтайского края, от числа участников
Государственной программы в рамках
показателя не менее 5 %.
4. Улучшение демографической ситуации за счет привлечения соотечественников на
постоянное место жительства на территорию Алтайского края.
5. Повышение имиджа Алтайского края и Российской Федерации среди
соотечественников

Государственные программы
7.

«Обеспечение населения Алтайского
края жилищно-коммунальными
услугами» на 2014 – 2020 годы.

повышение качества и надежности предоставления жилищнокоммунальных услуг населению Алтайского края

снижение числа аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения; увеличение объема газопотребления

8.

«Обеспечение прав граждан и их
безопасности» на 2015 – 2020 годы.

обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории
Алтайского края, предупреждение возникновения ситуаций,
представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности,
за счет совершенствования государственной системы профилактики
правонарушений, повышения эффективности профилактической
деятельности и снижения уровня преступности;
обеспечение безопасности дорожного движения и снижение уровня
смертности в результате дорожно-транспортных происшествий

снижение уровня преступности;
сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий

9.

«Охрана окружающей среды,
воспроизводство и рациональное
использование природных ресурсов,
развитие лесного хозяйства Алтайского
края» на 2015 – 2020 годы.

повышение уровня экологической безопасности и сохранение
природных экосистем, рациональное использование и охрана
природных ресурсов

предотвращение экологического ущерба;
увеличение доли обезвреженных, использованных
отходов в объеме отходов, образующихся в Алтайском крае;
сохранение лесистости территории Алтайского края;
увеличение доли населения, проживающего на подверженных негативному
воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий
по повышению защищенности от негативного воздействия вод,
увеличение доли гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным
уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние

1

2

3

4

10.

«Развитие здравоохранения в Алтайском
крае» до 2020 года.

формирование системы,
обеспечивающей доступность медицинской помощи и повышение
эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество
которых должны соответствовать уровню заболеваемости и
потребностям населения, передовым достижениям медицинской
науки

снижение смертности от всех причин; снижение материнской смертности; снижение
младенческой смертности; снижение смертности от болезней системы
кровообращения; снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий;
снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных)
населения; снижение смертности от туберкулеза;
снижение потребления алкогольной продукции;
снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения;
снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков;
снижение уровня заболеваемости туберкулезом;
увеличение обеспеченности врачами;
повышение средней заработной платы врачей и работников медицинских
организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее
образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих
предоставление медицинских услуг);
повышение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического)
персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских
услуг);
повышение средней заработной платы младшего медицинского персонала
(персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг);
увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,2 лет

11.

«Развитие образования и молодежной
политики в Алтайском крае» на 2014 –
2020 годы.

обеспечение высокого качества образования в Алтайском крае в
соответствии с меняющимися запросами населения и
перспективными задачами развития общества и экономики;
создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи с последующей ее интеграцией в
процессы социально-экономического, общественно-политического и
культурного развития, предупреждение потерь и увеличение
человеческого капитала региона и страны

увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность
получать услуги
дошкольного образования, в общей численности
детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной
на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе;
сокращение разрыва между средним баллом единого государственного экзамена (в
расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами
единого государственного экзамена и средним баллом единого государственного
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами
единого государственного экзамена до1,58;
увеличение доли обучающихся государственных
(муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена
возможность обучаться в современных условиях;
увеличение удельного веса численности выпускников образовательных организаций
профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в
течение одного года после окончания обучения по полученной специальности
(профессии), в общей их численности;
увеличение удельного веса численности руководителей государственных
(муниципальных) организаций дошкольного образования, общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в
течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную
переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного,
общего, дополнительного образования детей;
увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в
реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере
молодежной политики, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.

12.

«Развитие транспортной системы

повышение доступности транспортных услуг для населения

обеспеченность дорогами общего пользования на 1 тыс. кв. км площади составит
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Алтайского края» на 2015 - 2020 годы.

Алтайского края и устойчивое функционирование транспортной
системы края

95,84 км;
удельный вес населенных пунктов, не имеющих дорог с
твердым покрытием до сети автомобильных дорог общего пользования, составит 13,9 %;
доля региональных дорог, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности региональных дорог составит 50,4 %.

13.

«Развитие туризма в Алтайском крае» на
2015-2020 годы.

устойчивое развитие туризма;
продвижение туристского продукта на российский и зарубежные
рынки

доля туристских и санаторно-оздоровительных услуг
в валовом региональном продукте Алтайского края с
учетом мультипликативного эффекта составит 7,9 %;
темп роста числа лиц, размещенных в коллективных
туристских средствах размещения (нарастающим
итогом), составит 167,6 %;
темп роста численности занятых в сфере туризма
(нарастающим итогом) составит 120,6 %;
коэффициент обеспеченности персоналом в сфере
оказания туристских и санаторно-оздоровительных
услуг составит 0,45;
доля постоянных работников в общем объеме обслуживающего персонала в сфере
оказания туристских и санаторно-оздоровительных услуг составит 82 %;
доля круглогодичных мест размещения туристов в их
общем количестве составит 50 %;
темп роста налоговых поступлений от оказания
туристских и санаторно-оздоровительных услуг
(нарастающим итогом) составит 145,2 %.

14.

«Развитие физической культуры и
спорта в Алтайском крае» на 2014-2020
годы.

создание условий для укрепления здоровья
населения Алтайского края путем развития инфраструктуры спорта,
популяризации массового и профессионального спорта (включая
спорт высших достижений) и приобщения различных слоев
населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом

повышение уровня обеспеченности населения
реализации программы Алтайского края спортивными сооружениями, исходя из
единовременной пропускной способности объектов спорта;
увеличение удельного веса населения Алтайского
края, систематически занимающегося физической
культурой и спортом;
повышение удельного веса инвалидов, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом в Алтайском крае;
увеличение числа людей, занимающихся баскетболом
в Алтайском крае;
увеличение числа людей, занимающихся волейболом
в Алтайском крае;
увеличение числа людей, занимающихся шахматами
в Алтайском крае;
увеличение количества ведущих спортсменов
Алтайского края, вошедших в составы сборных
команд России по олимпийским видам спорта;
увеличение количества ведущих инваспортсменов,
вошедших в составы сборных команд России по
паралимпийским видам спорта;
увеличение количества спортсменов, выполнивших
спортивные нормативы;
увеличение числа людей, занимающихся горнолыжным
спортом в Алтайском крае;
увеличение числа людей, занимающихся футболом
в Алтайском крае;
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увеличение числа людей, занимающихся хоккеем в Алтайском крае.

15.

«Содействие занятости населения
Алтайского края» на 2015-2020 годы.

повышение занятости населения Алтайского
края и обеспечение прав граждан на защиту
от безработицы;
снижение профессиональных рисков посредством улучшения
условий и охраны труда в организациях Алтайского края

снижение к концу 2020 года уровня зарегистрированной безработицы к экономически
активному населению до 1,65 %; достижение удельного веса работников, занятых на
рабочих местах, прошедших специальную оценку условий труда (аттестацию рабочих
мест), в общем количестве работников организаций Алтайского края на уровне
81,0%.

16.

«Социальная поддержка граждан» на
2014-2020 годы.

создание условий для роста благосостояния граждан - получателей
мер социальной поддержки;
повышение доступности социального обслуживания населения

доля населения, имеющего денежные доходы ниже
величины прожиточного минимума, в общей численности населения Алтайского края
к 2020 году сократится до 10 %;
доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального
обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением
социальной услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в 2020 году
составит 99,8 %.

17.

«Государственная поддержка
многодетных семей» на 2015 – 2020
годы.

создание условий для улучшения положения многодетных семей в
Алтайском крае и повышения степени их социальной защищенности

доля многодетных семей в общей численности семей в Алтайском крае к 2020 году
составит 6,6 %;
уровень трудоустройства на постоянные и временные рабочие места граждан из
числа многодетных родителей в общей численности граждан, обратившихся в службу
занятости населения с целью поиска подходящей работы, к 2020 году составит 76,5
%;
общий объем введенного в эксплуатацию жилья эконом-класса с последующим
предоставлением в социальную аренду многодетным семьям к 2020 году составит
8460 кв. м

18.

«Доступная среда в Алтайском крае» на
2014 – 2015 годы.

обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным объектам
и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
(людей, испытывающих затруднения при самостоятельном
передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее МГН) в Алтайском крае

1) формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и
других МГН в Алтайском крае;
2) обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работы органов
исполнительной власти Алтайского края, органов местного самоуправления при
формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Алтайском крае;
3)увеличение доли объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы
паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной
инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
МГН в Алтайском крае до 90%;
4)увеличение доли инвалидов, положительно
оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Алтайском крае до
55%;
5) увеличение доли доступных для инвалидов и
других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов до 45 %;
6) увеличение доли парка подвижного состава
автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего
пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава
в Алтайском крае до11,7%;
7) увеличение доли инвалидов, обеспеченных
техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным
перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности
инвалидов в Алтайском крае, имеющих индивидуальную программу реабилитации,
до 98 %;
8) увеличение доли специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации
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по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди специалистов,
занятых в этой сфере в Алтайском крае, до 20 %;
9) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в
возрасте
от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности этой категории населения в Алтайском крае до 40,8%;
10) увеличение доли общеобразовательных
учреждений, в которых создана универсальная
безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц,
не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных
учреждений в Алтайском крае до 20%;
11) увеличение доли профессиональных образовательных организаций, в которых
сформирована безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве организаций
профессионального образования в Алтайском крае до 11%;
12) увеличение доли инвалидов, положительно
оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности
опрошенных инвалидов в Алтайском крае до 49,6%;
13) преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в
обществе.

19.

«Кадры для экономики» на 2015 – 2020
годы.

кадровое обеспечение устойчивого развития экономики Алтайского
края

наличие комплексной системы мониторинга и прогнозирования потребности
экономики Алтайского края в кадрах необходимой квалификации и регулирования
объемов и профилей подготовки квалифицированных кадров;
формирование эффективных механизмов взаимодействия органов государственной
власти, органов местного самоуправления, бизнеса и образования в области
кадрового обеспечения экономики;
повышение качества подготовки профессиональных кадров, обеспечивающего
оптимальное взаимодействие сферы профессионального образования со сферой
труда;
наличие эффективной развитой инфраструктуры образовательных организаций всех
уровней профессиональной подготовки;
формирование системы непрерывного профессионального образования;
наличие эффективной системы обучения населения с гарантированным
трудоустройством по линии государственной службы занятости;
внедрение современных технологий в профориентационную деятельность и
обеспечение доступности для населения и качества базовых профориентационных
услуг;
обеспечение непрерывности профориентационной работы, формирование понимания
значимости профориентации в общественном сознании и профориентационной
культуры населения;
рост уровня занятости;
увеличение удельного веса работников с профессиональным образованием в общей
численности занятых в экономике;
увеличение удельного веса высококвалифицированных работников в общей
численности квалифицированных работников;
рост реальной заработной платы.

20.

«Развитие индустрии детских товаров в
Алтайском крае» на 2013 – 2015 и на
период до 2020 года.

создание конкурентоспособной
индустрии товаров и услуг для детей в
Алтайском крае

темп роста выпуска продуктов питания для детей;
количество новых продуктов питания, произведенных организациями индустрии
детских товаров, составит 35 ед.;
доля продукции для детей в общем объеме производства организаций индустрии
детских товаров (по видам продукции) увеличится:
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до 55 % - по трикотажным изделиям,
до 20 % - по швейным изделиям;
удельный вес инновационно активных организаций в общем числе организаций
индустрии детских товаров увеличится до 18 %;
количество созданных (модернизированных) рабочих мест в организациях индустрии
детских товаров достигнет 175 ед.;
будет проведено 96 выставочно-ярмарочных мероприятий, направленных на
увеличение объемов реализации товаров для детей, произведенных организациями
индустрии детских товаров;
доля товаров краевого производства в общем объеме выпуска школьной одежды
составит 80 %;
доля туристских услуг для детей в общем объеме туристских услуг, оказанных в
Алтайском крае, увеличится до 5 %.

21.

«Развитие культуры Алтайского края»
на 2015 – 2020 годы.

сохранение и развитие культуры и искусства в Алтайском крае

увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в
удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия
федерального, регионального и местного (муниципального) значения на территории
края;
количество посещений библиотек на 1 жителя к 2020 году составит 3,19 посещений,
музейных учреждений - 0,36 посещений;
ежегодное увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий;
увеличение доли документов государственного архива, находящихся в нормативных
условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение;
ежегодное увеличение численности участников
культурно-досуговых мероприятий;
сохранение доли детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей
численности учащихся детей;
повышение средней заработной платы работников учреждений культуры Алтайского
края до уровня средней заработной платы в Алтайском крае к 2017 году.

22.

«Развитие сельского хозяйства
Алтайского края» на 2013 – 2020 годы.

повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной
продукции на основе инновационного развития приоритетных
подотраслей, обеспечения воспроизводства и повышения
эффективности использования земельных и других ресурсов;
обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных
предприятий;
рост уровня жизни и занятости сельского населения

увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
(в сопоставимых ценах) в 2020 году по отношению к 2011 году на 23,3%;
обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в основной капитал
сельского хозяйства в размере 4,5%;
повышение среднего уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций не
менее 12 - 19% (с
учетом субсидий);
рост заработной платы в сельском хозяйстве.

23.

«Устойчивое развитие сельских
территорий Алтайского каря» на 2012 –
2020 годы.

создание благоприятных социально-экономических условий для
комплексного и
устойчивого развития сельской экономики
(содействие созданию высокотехнологичных
рабочих мест на селе, повышение
комфортабельности жизнедеятельности сельских граждан, активизация участия граждан в
реализации общественно значимых проектов в сельской местности,
формирование позитивного отношения к сельской местности и
сельскому образу жизни)

сокращение уровня официально зарегистрированной безработицы в сельской
местности до 2,75%;
улучшение жилищных условий 4,5 тыс. сельских семей,
том числе 2,6 тыс. молодых и молодых специалистов;
ввод (приобретение) 244,7 тыс. кв. м жилья для граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе 144,3 тыс. кв. м для молодых семей и молодых специалистов;
предоставление 224 грантов, направленных на поддержку инициатив местных
сообществ;
ввод в действие 7 общеобразовательных учреждений на 1,6 тыс. ученических мест;
ввод в действие 35 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей
практики;
прирост сельского населения, обеспеченного услугами фельдшерско-акушерских
пунктов (офисами врачей общей практики), на 20,1 тыс. человек;
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ввод в действие 11 плоскостных спортивных сооружений;
ввод в действие 979,0 км распределительных газовых сетей;
рост уровня газификации жилых домов (квартир) в сельской местности сетевым
газом до 7,5%;
ввод в действие 595,7 км локальных водопроводов;
рост уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой до 70%;
ввод в действие 262,1 км автомобильных дорог;
реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную
жилищную застройку в 8 населенных пунктах, расположенных в сельской местности;
предоставление 6 грантов для разработки проектов комплексной компактной
застройки «Сельское поселение XXI века»;
ввод в действие 5 учреждений культурно - досугового типа на 900 мест;
создание 1,1 тыс. новых рабочих мест на селе

Приложение 5 к Программе социально-экономического
развития Алтайского района на 2013-2017гг.
(утверждено решением Алтайского РСД от
«_25_»__08___2015г. № _45__)
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗОВ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2012 ГОДА
N 596 - 606 по Алтайскому району
N п/п

Целевой показатель указа

Единица
измерения

Значения целевых показателей для достижения в Алтайском крае
2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

факт
1

2

3

4

5

2017 г.

2018 г.

целевое
значение
(год)

11

12

план
6

7

8

9

10

Ответственный
исполнитель

13

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"
1.

Объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников
финансирования

млн руб.

2243

2197

1350

1930

2110

2268

2436

2616

14907
Комитет по
(2012-2018) строительству,
энергетике и связи,
транспорту, ЖКХ и
дорожному хозяйству
Администрации
района

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
2.

Рост реальной заработной платы
относительно уровня 2011 года

%

100,0

111,5

117,7

119,8

118,1

129,8

136,6

150,9

150,9
(2018)

Отдел по труду
Администрации
района

3.

Отношение средней
платы педагогических
образовательных
общего образования

%

97,6

110,1

102,0

104,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
(2018)

Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации

заработной
работников
учреждений
к средней

заработной плате по Алтайскому
краю

района

4.

Отношение средней заработной
платы педагогических работников
дошкольных
образовательных
учреждений к средней заработной
плате в сфере общего образования
по Алтайскому краю

%

57,4

59,0

79,6

98,9

99,1

99,5

99,8

100

100
(2018)

Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации
района

5.

Отношение средней заработной
платы работников учреждений
культуры к средней заработной
плате по Алтайскому краю

%

50,1

48,6

50

53,5

68,9

79,7

88,6

100,0

100,0
(2018)

Отдел по культуре
Администрации
района

6.

Доля детей, привлекаемых к
участию
в
творческих
мероприятиях, в общем числе детей

%

28,1

28,8

35

29,2

29,3

32

35

40

40
(2018)

Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации
района

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"
7.

Обеспеченность
врачами единиц на 16,3
городского (сельского) населения
10 тыс.
населения

19,3

19,3

18,7

18,8

19

19,2

19,5

20,5
(2020)

КГБУЗ «Алтайская
центральная районная
больница»

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"
8.

Доступность
образования

дошкольного

%

65,4

77,0

80,2

96,3

97,5

98

99

100

100
(2018)

Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации
района

9.

Доля детей в возрасте от 5 до 18
лет,
обучающихся
по

%

36,4

36,4

36,8

39,1

41,2

42

42,3

42,6

42,6
(2018)

Комитет по
образованию и делам

дополнительным образовательным
программам, в общей численности
детей этого возраста

молодежи
Администрации
района

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг"
10.

Ввод жилья

кв. м

11.

Площадь
земельных
участков,
предоставляемых для жилищного
строительства

га

12.

Количество граждан, переселенных
из аварийного жилищного фонда

человек

10246

12406

12451

9943

12700

13000

13490

14000

87970
Комитет по
(2012-2018) строительству,
энергетике и связи,
транспорту, ЖКХ и
дорожному хозяйству
Администрации
района

23,8

15,3

16,2

12,8

5

6

8

10

73,3
Отдел земельных
(2012-2018) отношений
Администрации
района

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"
13.

Уровень
удовлетворенности
граждан Российской Федерации
качеством
предоставления
государственных и муниципальных
услуг

%

х

х

60

80

80

80

80

80

90
(2020)

Отдел программного
обеспечения
Администрации
района

14.

Доля
граждан,
использующих
механизм
получения
муниципальных
услуг
в
электронной форме

%

х

х

2,5

5

5

15

20

30

30
(2018)

Отдел программного
обеспечения
Администрации
района

15.

Среднее время ожидания в очереди

минут

х

х

15

15

х

х

х

х

15

Комитеты, отделы,

при обращении заявителя в орган
местного
самоуправления
для
получения муниципальных услуг
16.

Среднее
число
обращений
представителей бизнес-сообщества
в орган местного самоуправления
для
получения
одной
муниципальной услуги, связанной
со сферой предпринимательской
деятельности

единиц

х

х

3

2

х

х

х

х

(2014)

предоставляющие
муниципальные
услуги

2
(2014)

Отдел по туризму и
предпринимательству
Администрации
района

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации"
17.

Количество
молодых
семей,
улучшивших жилищные условия

единиц

4

10

13

0

0

2

2

3

30
ГУЭР и АПК
(2012-2018) Администрации
района

