
Российская Федерация 

Алтайское районное Собрание депутатов 

Алтайского края 

РЕШЕНИЕ 

 

«30» апреля 2014 г.                                                                                     №16  

с. Алтайское 

 

 

  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.  Дополнить Программу социально – экономического развития Алтайского района на 

2013 – 2017 годы, утвержденную решением районного Собрания депутатов от 20.12.2012 г. 

№76 приложением  №5  «Перечень целевых показателей указов Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года №596 – 606». 

 

2. Внести изменения и дополнения в Приложение №1 «Индикаторы Программы социально-

экономического развития  на 2013-2017 годы» и Приложение №2 «Перечень основных 

мероприятий  и инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории 

Алтайского района  на 2013-2017 годы», утвердить их в новой редакции. 
 

3. Опубликовать данное решение в районной газете «За изобилие» и на сайте 

Администрации Алтайского района. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Алтайского района                                                                      В.А. Симаков 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 
                                                               Приложение 1 к Программе социально- 

             экономического развития 

Алтайского района                                        

на 2013-2017гг. (утверждено    

решением  Алтайского РСД от 

30.04.2014г.№16) 

                                    

Индикаторы 

программы социально-экономического развития на 2013 -2017 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование  

индикатора 

Единица  

измерения 

2012 

факт 

2013 

факт 

2017 2017 

план к уровню 

2012 

1.  Индекс промышленного 

производства  

в % к 

предыдуще

му году  

122 88,4 104,5 123,2 

2.  Индекс физического объема 

сельскохозяйственной 

продукции во всех категориях 

хозяйств в сопоставимых ценах  

в % к 

предыдуще

му году  

99,1 95 100,5 101,7 

3.  Удельный вес безубыточных 

сельскохозяйственных 

организаций 

% 86 92,3 93 х 

4.  Поголовье крупного рогатого 

скота во всех категориях 

хозяйств 

голов на 

100 га 

сельхозуго

дий 

10,8 9,8 12 х 

5.  Продуктивность коров в 

крупных и средних 

сельскохозяйственных 

организациях 

кг на 1 

корову 

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 

сельскохозяйственных 

организаций 

% 4,4 10,8 11 х 

8.  Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете 

на 1 жителя  

рублей 68559 50073 117986 150,6 

9.  Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал  

за счет всех источников 

финансирования 

% 

 

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

10.  Ввод новых постоянных  

рабочих мест
 

единиц  158 149 165 107,1 

11.  Удельный вес занятых в малом 

и среднем бизнесе в общей 

численности занятых в 

экономике  

% 30,7 30,3 36,9 х 



№ 

п/п 

Наименование  

индикатора 

Единица  

измерения 

2012 

факт 

2013 

факт 

2017 2017 

план к уровню 

2012 

12.  Доля прибыльных 

хозяйствующих 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 

предыдуще

му 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 

питания 

в % к 

предыдуще

му году  

102,3 92,8 106 135,6 

17.  Темп роста платных услуг 

населению 

в % к 

предыдуще

му 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  

общей 

площади 

12406 12451 15250 136,2 

20.  Обеспеченность жильем кв. м на  

душу 

населения 

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

21.  Динамика налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного бюджета 

муниципального района 

в % к 

предыдуще

му году 

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

22. Бюджетная обеспеченность за 

счет налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного 

бюджета муниципального 

района 

рублей на 

душу  

населения 

5458 6611 6770 127,9 

23. Коэффициент естественного 

прироста (убыли) населения 

на 1000 

человек 

населения 

-0,2 -1,8 -0,2 х 

24. Общий коэффициент 

рождаемости  

на 1000 

человек 

населения 

15,4 14,4 15,3 х 

25. Коэффициент миграционного 

прироста (убыли) 

на 1000 

человек 

населения 

4,4 4,4 4,7 х 

 26. Среднемесячная начисленная 

заработная плата одного 

работника 

рублей 12207 13600 23490 193,3 



№ 

п/п 

Наименование  

индикатора 

Единица  

измерения 

2012 

факт 

2013 

факт 

2017 2017 

план к уровню 

2012 

 27. Темп роста среднемесячной 

начисленной заработной платы 

одного работника 

в % к 

предыдуще

му 

году 

118,8 111,4 115 193,3 

 28. Коэффициент напряженности 

на рынке труда 

число 

незанятых 

граждан на 

одну 

вакансию  

9,2 1 9 х 

 29. Уровень официально 

зарегистрированной 

безработицы (на конец 

периода) 

в % к 

трудоспосо

бному 

населению 

1,0 0,5 0,9 х 

30. Среднемесячные денежные 

доходы на душу населения 

рублей 9417 10029 16182 174,1 

 31. Уровень преступности 

(количество 

зарегистрированных 

преступлений) 

единиц 

на 1000 

человек 

населения 

12,5 14,3 13,9 х 

 32. Объем стационарной 

медицинской помощи в расчете 

на  одного жителя 

койко-дней 1,77 1,66 1,9 х 

 33. Объем амбулаторной 

медицинской помощи в расчете 

на одного жителя 

посещений 6,11 6,08 8 145,5 

 34. Удовлетворенность населения 

медицинской помощью 

% от числа  

опрошенны

х 

80 87 80 х 

 35. Доля детей в возрасте от 1 до 6 

лет, охваченных услугами 

дошкольного образования, от 

общего количества детей 

данного возраста 

% 47,8 51,5 81 х 

 36. Удовлетворенность населения 

качеством общего образования 

% от числа 

опрошенны

х 

  88 х 

 37. Удельный вес населения, 

систематически 

занимающегося физкультурой 

и спортом, в общей 

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 

поступлений в библиотечные 

фонды общедоступных 

на 1000 

человек  

населения 

155 233 148 104,2 



№ 

п/п 

Наименование  

индикатора 

Единица  

измерения 

2012 

факт 

2013 

факт 

2017 2017 

план к уровню 

2012 

библиотек  

 40. Посещаемость культурно-

досуговых мероприятий 

количество 

посещений 

на 1 жителя 

в год 

0,5 0,7 1,38 х 

41. Удовлетворенность населения 
деятельностью органов 
местного самоуправления 
муниципального района 
(городского округа), в том 
числе их информационной 
открытостью  

% от числа  

опрошенны

х 

59 41 62 х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к Программе социально-экономического 

 развития Алтайского района на 2013-2017 гг.(утверждено 

 решением  Алтайского РСД от 30.04.2014 г. №16) 

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) 

Объем инвестиций  

(млн. руб.) 

Исполнитель/ 

Координатор проекта 

Ожидаемые результаты 

реализации проекта 

в целом  

по 

проекту 

в том числе  

на период 

2013 - 2017 

гг. 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Достижение высокого уровня и качества жизни населения 

(за счет бюджетов всех уровней) 

1.  
1. Строительство 

больничного комплекса: 

поликлиники и здания 

2013 – 2015 гг. 225,000 225,000 Главное управление 

Алтайского края по 

здравоохранению и 

Улучшение материально-

технического положения; 

оснащение новым 



терапевтического отделения. 

 

фармацевтической 

деятельности, КГБУЗ 

«АЦРБ». 

медицинским 

оборудованием; 

улучшение оказания 

стационарной помощи 

пациентам 

терапевтического 

профиля; развитие 

системы раннего 

выявления и профилактики 

заболеваний. 

2. 

Капитальный ремонт 

отделения хирургии и 

реанимации. 

 

2014 г. 1,750 1,750 

Строительная организация, 

КГУЗ "АЦРБ", Главное 

управление по 

здравоохранению и 

фармацевтической 

деятельности. 

Улучшение условий 

пребывания пациентов в 

стационаре; реализация 

программы 

энергоэффективности. 

3. 

Ремонт ФАПов. 

2013 -2017 гг. 1,600 1,600 

Строительная организация, 

КГУЗ "АЦРБ", 

Администрация Алтайского 

района. 

Улучшение качества 

оказания первичной 

медико-санитарной 

помощи. 

4. 

Ремонт педиатрического, 

родильного, инфекционного 

отделения. 
2013 – 2017 гг. 3,700 3,700 

Строительная организация, 

КГУЗ "АЦРБ", Главное 

управление по 

здравоохранению и 

фармацевтической 

деятельности. 

Улучшение условий 

пребывания пациентов в 

стационаре; реализация 

программы 

энергоэффективности. 

5. 

Строительство спортивной 

площадки, включающей в 

себя футбольное поле, 

2014 г. 0,707 0,707 

Отдел по физической 

культуре и спорту 

Администрации Алтайского 

Увеличение численности 

занимающихся физической 

культурой и спортом, 



баскетбольную площадку, 

беговую дорожку в с. Куяган. 

района, подрядная 

организация. 

улучшение материально-

технической базы села. 

6. 

Ремонт и открытие детского 

сада в с. Куяган на 50 мест. 
2013 г. 2,500 2,500 

Комитет по образованию и 

делам молодежи 

Администрации Алтайского 

района. 

Создан  детский сад на 40 

мест в с. Куяган. 

7. 

Открытие на базе МБОУ 

Макарьевская ООШ детского 

сада на 25 мест. 2017 г. 0,250 0,250 

Комитет по образованию и 

делам молодежи 

Администрации Алтайского 

района. 

Увеличение мест в детских 

дошкольных учреждениях, 

сокращение очереди в 

детские дошкольные 

учреждения. 

8. 

Реконструкция  детского сада 

в с. Старобелокуриха на 95 

мест. 2013 – 2014 гг. 16,000 16,000 

Комитет по образованию и 

делам молодежи 

Администрации Алтайского 

района. 

Увеличение мест в детских 

дошкольных учреждениях, 

сокращение очереди в 

детские дошкольные 

учреждения. 

9. 

Строительство детского сада 

в с. Ая на 140 мест. 

2014 – 2015 гг. 80,000 80,000 

Комитет по образованию и 

делам молодежи 

Администрации Алтайского 

района. 

Увеличение мест в детских 

дошкольных учреждениях, 

сокращение очереди в 

детские дошкольные 

учреждения. 

10. 

Строительство нового 

корпуса школы № 5 на 150 

учащихся со спортивным 

залом. 

2014 – 2016 гг. 62,050 62,050 

Комитет по образованию и 

делам молодежи 

Администрации Алтайского 

района. 

Улучшение условий 

образовательного 

процесса. 

11. 
Реконструкция здания 

районного краеведческого 
2013 – 2017 гг. 3,000 3,000 

Подрядная организация, 

Администрация Алтайского 

Повышение качества 

культурного обслуживания 



музея. сельсовета. населения. 

12 

Реконструкция второй 

очереди системы 

водоснабжения в с. 

Алтайское. 

2015 г. 40,000 40,000 

Подрядная организация, 

администрация Алтайского 

сельсовета. 

Улучшение качества 

обеспечения населения 

водой. 

13. 

Строительство 

водопроводных  сетей в с. Ая. 2012 – 2014 гг. 101,109 97,109 

Подрядная организация, 

администрация Айского 

сельсовета. 

Улучшение качества 

обеспечения населения 

водой. 

14. 

Строительство второй 

очереди водопроводных сетей 

в с. Старобелокуриха 

2015 г. 20,000 20,000 Подрядная организация, 

администрация 

Старобелокурихинского 

сельсовета. 

Улучшение качества 

обеспечения населения 

водой. 

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 

природный газ: школьная 

котельная АСОШ №1 в с. 

Алтайское; котельная ПУ – 

14 с. Алтайское; котельная 

ЦРБ в с. Алтайское;  

школьная котельная в с. 

Старобелокуриха. 

2014 – 2017 гг. 30,742 30,742 

Подрядная организация, 

Администрация Алтайского 

района Алтайского края. 

Сокращение расходов на 

топливно – энергетические 

ресурсы. 

17. 

Модернизация центрального 

коллектора и тепловых сетей, 

проложенных от центральной 

котельной в селе Алтайское 

2015 г. 4,000 4,000 

Подрядная организация. Сокращение расходов на 

топливно – энергетические 

ресурсы. 



Алтайского района  

18. 

Строительство мостов  на 

территории Алтайского 

района. 

2013 – 2017 гг. 175,000 175,000 

ГУП «Алтайское ДРСУ». Обустройство и 

повышение безопасности 

дорог. 

19. 

Строительство дорог на 

территории Алтайского 

района. 

2013 – 2017 гг. 750,000 750,000 

ГУП «Алтайское ДРСУ». Обустройство и 

повышение безопасности 

дорог. 

20. 

Ремонт дорог на территории 

Алтайского района. 2013 – 2017 гг. 310,000 310,000 

ГУП «Алтайское ДРСУ». Обустройство и 

повышение безопасности 

дорог. 

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 

 

10000 

 

ОАО «ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая 

Катунь», управление 

Алтайского края по 

развитию туристско-

рекреационного и санаторно-

курортного комплексов.  

создание 3500 мест 

размещения туристов, 

2200 рабочих мест. 

 

2. 

Создание игорной зоны 

«Сибирская монета». 2008 – 2018 гг. 

 

28900 

 

20000 

 

управление Алтайского края 

по развитию туристско-

рекреационного и санаторно-

курортного комплексов.  

создание 3000 мест 

размещения туристов, 

2000 рабочих мест. 



3. 

Строительство комплекса 

дорожного сервиса в 

Алтайском районе. 

 

2013 – 2014 гг. 100 100 

ОАО «ТПК Алтайского 

края», управление 

Алтайского края по 

развитию 

предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры. 

создание инфраструктуры 

для дальнейшего развития 

туризма в районе. 

Создание 30 рабочих мест. 

4. 

Увеличение производства 

животноводческой продукции 

путем создания собственной 

кормовой базы и улучшения 

породного состава стада на 

базе ИП Никитченко в  с.  

Куяган. 

2013 – 2017 гг. 5,500 5,500 

ИП Никитченко. Создание новых рабочих 

мест в с. Куяган, 

увеличение налоговых 

поступлений в бюджет.  

5. 

Увеличение поголовья 

маралов и организация цеха 

по переработке пантов в ООО 

«Каимское» с. Нижнеканяча. 

2013 – 2017 гг. 2,500 2,500 

ООО «Каимское». Увеличение объемов 

реализации пантовой 

продукции в 

переработанном виде. 

6. 

Расширение действующего 

предприятия, 

совершенствование 

собственной кормовой базы с 

целью получения статуса 

племенного репродуктора по 

мараловодству в ООО 

«Арекс» с. Тоурак. 

2013 – 2017 гг. 3,600 3,600 

ООО «Арекс». Получение статуса 

племенного предприятия. 

Увеличение налоговых 

поступлений в бюджет. 

7. 

Развитие мясного 

животноводства и 

совершенствование 

2011 – 2017 гг. 32,600 23,800 

ООО «Агро-Стандарт». Увеличение выручки от 

реализации. Создание 

новых рабочих мест. 



собственной кормовой базы в 

ООО «Агро-Стандарт» с. 

Нижнекаменка. 

Увеличение налоговых 

поступлений в бюджет. 

8. 

«Создание собственной 

сырьевой базы для 

расширения производства и 

организации переработки 

растительного сырья для 

производства субстанций для 

фармацевтической 

промышленности и 

производства вытяжек и 

БАДов» в с. Алтайское. 

2013 – 2017 гг. 27,900 27,900 

ИП Боев С.Г., ООО «Биолит 

Алтай». 

Увеличение выручки от 

реализации. Создание 

новых рабочих мест. 

Увеличение налоговых 

поступлений в бюджет. 

9. 

Строительство туристско-

спортивного горнолыжного 

комплекса «Под Мухой». 

2010 – 2016 гг. 78,000 77,700 

ИП Тырышкин К.П. Обеспечение туристов 

полным комплексом услуг, 

включая спортивно – 

оздоровительное, 

справочно – 

информационное 

обслуживание. 

10. 

Создание оранжереи зимний 

сад на базе ООО «Биолит 

Алтай». 
2009 – 2016 гг. 55,000 25,000 

ООО «Биолит  Алтай».  Круглогодичное 

привлечение туристов на 

территорию Алтайского 

района. 

11. 

Создание 

специализированного центра 

пчеловодства «Медовый 

центр». 

2011 – 2014 гг. 10,500 10,450 ИП Санин Н.Н, ООО 

«Биолит   Алтай». 

Привлечение туристов на 

территорию Алтайского 

района. 



12. 

Строительство горно-

лыжного, оздоровительного 

комплекса «Никольское». 
2009 – 2016 гг. 109,000 102,500 

ООО «Брюс». Обеспечение туристов 

полным комплексом услуг, 

включая спортивно – 

оздоровительные услуги. 

13. 

Проект «Сырная деревня». 

2011 – 2016 гг. 71,000 70,400 

МУП «Куяганский 

маслосырзавод», ООО 

«Дельта». 

Формирование 

туристического бреда 

«Здоровье через питание. 

За здоровьем на Алтай». 

Увеличение производства 

продукции.  

14. 

Создание туристско -

рыбацкого комплекса 

«Серебряный Каим». 

2011 – 2016 гг. 2,130 2,030 

ИП Литвинова М.В. Создание новых рабочих 

мест. Привлечение 

туристов. 

15. 

Строительство теплицы ОАО 

«Индустриальный» в с. 

Нижнекаянча. 
2014 – 2016 гг. 71,000 71,000 

ОАО «Индустриальный». Круглогодичное 

выращивание овощей. 

Создание новых рабочих 

мест. Увеличение 

налоговых поступлений в 

бюджет. 

16. 

Строительство 

мусороперерабатывающего 

комплекса и организация 

раздельного сбора твердых 

бытовых отходов. 

2012 – 2016 гг. 5,000 4,500 

ООО «Глобэк». Создание новых рабочих 

мест. Переработка твердых 

бытовых отходов от 20 

тысяч  тонн в год. 

17. 

Строительство туристско – 

спортивного горнолыжного 

комплекса «ДавЕгор» 
2010 – 2013 гг. 16,000 12,900 

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.  

18. 

Пешеходная туристско-

оздоровительная «Тропа 

здоровья» 
2014 – 2015 гг. 3,000 3,000 

Администрация Айского 

сельсовета  

Увеличение организован-

ных туристских экскурсий, 

создание новых рабочих 

мест. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

  к программе социально-экономического  

развития Алтайского района на 2013-2017 гг., 

утверждено решением АРСД  от 30.04.2014 г. 

№16 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

целевых показателей указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606 
 

 

№ 

п/п 

 

Целевой показатель Указа 

Единица 

измерен

ия 

Значения целевых показателей 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Целевое 

значение 

(год) 
факт план 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» 

1.  Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования   

млн. 

руб. 

2243 2197 1356 1602 1957 2315 2591  

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597  

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

2.  Рост реальной заработной платы относительно уровня 

2011 года (Алтайский край) 

% 100,0 111,5 116,7 121,8 128,4 136,3 143,2 150,9  

(2018 г.) 

3.  Отношение средней заработной платы педагогических 

работников образовательных учреждений общего 

образования к средней заработной плате по Алтайскому 

району 

% 100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

(2018 г.) 

 

4.  Отношение средней заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений к 

средней заработной плате в сфере общего образования по 

Алтайскому району 

% 57,4 59,0 

 

62,4 

 

62,5 72,3 

 

83,4 

 

91,6 

 

100,0 

(2018 г.) 

 

5.  Отношение средней заработной платы преподавателей и 

мастеров производственного обучения образовательных 

% 73,1 

 

74,8 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

(2018 г.) 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

учреждений начального и среднего профессионального 

образования к средней заработной плате по Алтайскому 

району 

        

 

6.  Отношение средней заработной платы работников 

учреждений культуры к средней заработной плате по 

Алтайскому району 

% 67,4 

 

63,8 

 

68,1 

 

84,5 

 

96,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

(2018 г.) 

7.  Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов за год 

ед. 2 2 1 2 2 х х  

8.  Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, от общего числа детей 

% 7 7 7 7 7 8 8 8 

(2018 г.) 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598  

«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» 

9.  Приток и закрепление медицинских кадров:          

 Обеспеченность врачами сельского населения на 10 

тыс.нас. 

16,0 

 

16,3 18,5 18,7 18,9 19,0 19,2 20,5 

(2018 г.) 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599  

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 

10.  Доступность дошкольного образования
1
 % 65,4 77,0 80,2 80,2 82,0 83,0 х 100,0 

(2018 г.) 

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

дополнительным образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста 

% 36,4 36,4 36,8 37,3 37,8 38,0 38,2 75,0 

(2020 г.) 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации  доступным 

и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 

12.  Ввод жилья кв.м. 10246 12406 12451 12530 12600 12660 12710  

13.  Площадь земельных участков, предоставляемых для 

жилищного строительства 

га 23,8 15,3 16,2 15,6 15,2 15,0 14,7  

14.  Количество семей, переселенных из ветхого и аварийного ед. 0 0 0 0 0 0 0  

                                                           
1
 Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

жилищного фонда 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601  

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 

15.  Уровень удовлетворенности граждан Российской 

Федерации качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг  

% х х х 76,0 84,0 90,0 90,0 90,0 

(2018 г.) 

16.  Доля граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» по месту пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных  услуг  

% х х х 40,0 90,0 х х 90,0 

(2015 г.) 

17.  Доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме 

% х х 2,5 5,0 10,0 30,0 50,0 70,0 

(2018 г.) 

18.  Среднее время ожидания в очереди при обращении 

заявителя в орган исполнительной власти Алтайского 

края (орган местного самоуправления) для получения 

государственных (муниципальных) услуг  

минуты х х 15 15 х х х 15 

(2014 г.) 

19.  Среднее число обращений представителей бизнес-

сообщества в орган исполнительной власти Алтайского 

края (орган местного самоуправления) для получения 

одной государственной (муниципальной) услуги, 

связанной со сферой предпринимательской деятельности 

ед. х х 3 2 х х х 2 

(2014 г.) 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606  

«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» 

20.  Количество молодых семей, улучшивших жилищные 

условия 

ед. 4 10 13 0 3 5 5  

21.  Количество многодетных семей, улучшивших жилищные 

условия 

ед. 0 2 1 1 2 2 3  

 
 


