СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Алтайского края
и администрацией Залесовского района
о взаимодействии в области планирования социально-экономического
развития на 2017 год
Правительство Алтайского края в лице Губернатора Алтайского края,
Председателя Правительства Алтайского
края Карлина Александра
Богдановича, действующего на основании Устава (Основного Закона)
Алтайского края, с одной стороны, и администрация Залесовского района
Алтайского края в лице главы администрации Залесовского района
Ермоленко Андрея Алексеевича, действующего на основании Устава
муниципального образования Залесовского района Алтайского края, с другой
стороны, именуемые далее «Стороны», сознавая необходимость создания
правовых, организационных и финансовых условий для комплексного
социально-экономического развития Залесовского района Алтайского края
(далее - «район»), повышения благосостояния и улучшения качества жизни
населения, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
I. Общие положения
1. Стороны принимают на себя обязательства по созданию необходимых
условий для обеспечения устойчивого социально-экономического развития
района на основе приоритетных направлений социально-экономического
развития Алтайского края, предусмотренных документами стратегического
планирования, действующими на федеральном и региональном уровнях, а
также в соответствии с законом Алтайского края от 19.12.2016 № 89-ЗС
«О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
2. Цели настоящего Соглашения:
создание условий для роста уровня жизни населения района;
улучшение инвестиционного климата, увеличение предпринимательской активности, привлечение инвестиций в развитие реального сектора
экономики и инфраструктуры района;
развитие экономической базы района на основе максимального
использования местных ресурсов.
3. Задачи настоящего Соглашения:
укрепление взаимодействия органов исполнительной власти Алтайского
края и органов местного самоуправления района с целью улучшения
социально-экономического развития района и Алтайского края;
повышение эффективности использования бюджетных средств, качества
и результативности управления социально-экономическим развитием района.
II. Обязательства Сторон
1. Правительство Алтайского края и администрация района в рамках
своих полномочий:
1.1. Создают условия (в соответствии с приложением 1 к настоящему
Соглашению):

для улучшения демографической ситуации, состояния социальнотрудовой сферы, уровня жизни населения района;
для повышения экономического потенциала района, инвестиционной
активности на его территории;
для обеспечения жителей района услугами потребительского рынка;
для развития малого и среднего бизнеса;
для развития жилищной, инженерной, транспортной, социальной
инфраструктуры района;
для эффективного управления местными бюджетами;
для обеспечения экологической безопасности и рационального
использования природных ресурсов.
1.2. Обеспечивают реализацию указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической
политике», от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики», от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»,
от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки», от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07.05.2012
№ 601 «Об основных
направлениях
совершенствования
системы
государственного управления», от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении
межнационального согласия», от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации», от 01.06.2012 №761
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» в
соответствии со своими полномочиями.
1.3. Оказывают содействие в реализации инвестиционных проектов, в
том числе путем оказания в установленном порядке государственной
поддержки инвестиционной, инновационной и лизинговой деятельности в
рамках законов Алтайского края от 03.04.2014 № 21-ЗС «Об инвестиционной
деятельности в Алтайском крае», от 04.09.2013 № 46-ЗС «О государственной
поддержке инновационной деятельности в Алтайском крае» и применения
других форм стимулирования инвестиционной и инновационной активности,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Алтайского
края.
1.4. Принимают меры по социальной поддержке отдельных категорий
граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Алтайского края.
1.5. Принимают меры по реализации законодательства Российской
Федерации и Алтайского края в сфере охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов.
2. Правительство Алтайского края:
2.1. Оказывает государственную поддержку развитию агропромышленного комплекса, промышленного производства, жилищно-коммунального
хозяйства, культуры, здравоохранения, образования, туризма, физической
культуры и спорта, социальной защиты и занятости населения, малого и

среднего предпринимательства в установленных законодательством формах.
2.2. Осуществляет предоставление межбюджетных трансфертов из
краевого бюджета в соответствии с законом Алтайского края от 19.12.2016
№ 89-ЗС «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов».
2.3. Обеспечивает за счет средств краевого бюджета выделение субсидий на софинансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности, приобретение имущества в
рамках реализации государственных программ Российской Федерации, Алтайского края и краевой адресной инвестиционной программы при условии размещения закупок товаров, работ и услуг по объектам муниципальной собственности через единую региональную автоматизированную информационную систему.
2.4. Осуществляет организацию оказания медицинской помощи населению района в медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной власти Алтайского края в сфере здравоохранения, в соответствии с
территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи, в том числе организацию мероприятий по
профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни.
2.5. Осуществляет государственную политику в сфере образования.
2.6. В пределах своей компетенции реализует на территории района
мероприятия государственной программы Алтайского края «Обеспечение
прав граждан и их безопасности» на 2015-2020 годы, утвержденной
постановлением Администрации Алтайского края от 19.12.2014 № 573.
2.7. Оказывает содействие сторонам социального партнерства района в
решении вопросов социально-трудовых отношений.
2.8. Проводит комплексную оценку ситуации в сфере труда и занятости
населения с составлением рейтинга социальной эффективности района.
2.9. Обеспечивает контроль за соблюдением органами местного
самоуправления законодательства о градостроительной деятельности.
Оказывает консультационную и методическую помощь в разработке
документов территориального планирования.
2.10. Осуществляет в пределах своей компетенции региональный
государственный экологический надзор в области охраны окружающей среды.
2.11. Участвует в обеспечении населения информацией о состоянии
окружающей среды.
2.12. Осуществляет методическое обеспечение стратегического планирования муниципальных образований.
2.13. Обеспечивает рассмотрение итогов социально-экономического
развития с целью повышения результативности выполнения показателей в области планирования социально-экономического развития, в том числе указов
Президента Российской Федерации.
2.14. Организует и проводит обучающие мероприятия для специалистов
администрации района по вопросам содействия развитию конкуренции.
2.15. Предоставляет возможность использовать региональную инфраструктуру электронного правительства в следующем составе:
краевая сеть передачи данных Алтайского края, включая средства защиты каналов связи;

региональный удостоверяющий центр;
региональная система межведомственного электронного взаимодействия;
автоматизированная информационная система «Банк данных социальноэкономического развития Алтайского края в составе автоматизированной системы мониторинга и оценки результативности деятельности органов государственной власти Алтайского края»;
Единая система электронной почты Алтайского края;
Единая система электронного документооборота Алтайского края;
информационные системы предоставления государственных и муниципальных услуг.
3. Администрация района в установленном порядке:
3.1. Создает жителям района условия для равного доступа к основным
видам социальных услуг, способствует повышению уровня жизни населения,
обеспечению
правопорядка,
преодолению
бедности,
сокращению
безработицы, обеспечению занятости населения, включая работников,
находящихся под риском увольнения, организует работу по снижению неформальной
занятости,
осуществляет
мониторинг
рынка
труда,
проводит профилактику негативных социальных явлений, обустраивает и
развивает инфраструктуру территории, а также обеспечивает достижение
пороговых значений индикаторов в соответствии с приложением 1 к
настоящему Соглашению.
3.2. В пределах своих полномочий обеспечивает реализацию пункта 8.1
части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьи 197 Трудового кодекса Российской Федерации в части организации дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.
3.3. В пределах своих полномочий разрабатывает механизмы социальной поддержки педагогических работников на муниципальном уровне, меры
поддержки и закрепления в образовательных организациях молодых специалистов.
3.4. Создает условия для оказания медицинской помощи населению
района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный
Правительством Российской Федерации перечень территорий, население
которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях,
подведомственных
федеральному
органу
исполнительной
власти,
осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения
отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи.
3.5. Обеспечивает выполнение полномочий по решению вопросов местного значения в сфере охраны здоровья граждан на территории района, предусмотренных законом Алтайского края от 08.04.2013 № 10-ЗС «О регулировании отдельных отношений в сфере охраны здоровья граждан на территории
Алтайского края», в том числе:
информирует население района через средства массовой информации о

возможности распространения социально значимых заболеваний, об угрозе
возникновения и о возникновении эпидемий;
участвует в санитарно-гигиеническом просвещении и пропаганде
донорства крови и (или) ее компонентов;
реализует мероприятия по профилактике заболеваний и формированию
здорового образа жизни.
3.6. В целях реализации мероприятий, направленных на улучшение демографической политики, разрабатывает и принимает муниципальные программы и (или) «дорожные карты» по развитию демографии, предусмотрев
мероприятия по стабилизации численности населения, снижению смертности
и росту рождаемости, проведению информационной кампании, ориентированной на пропаганду семейных ценностей, ответственного родительства.
3.7. Создает условия для развития сельскохозяйственного производства
в поселениях, обеспечивает его развитие и диверсификацию на основе
повышения уровня его интенсификации, внедрения современных технологий,
недопущения фактов нецелевого использования земель сельскохозяйственного
назначения.
3.8. Создает организационные, экономические, правовые и иные
условия, необходимые для функционирования на территории района
эффективной
системы
поддержки
инвестиционной
деятельности,
формирования привлекательного инвестиционного имиджа территории.
3.9. Осуществляет мониторинг выполнения требований стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата на территории муниципального образования.
3.10. Оказывает содействие в формировании базы региональных респондентов по специализированным показателям для проведения Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.
3.11. В рамках своих полномочий принимает меры по развитию конкуренции на территории района, оказывает содействие в проведении социологического исследования в рамках мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Алтайского края, внедрению и реализации стандарта конкуренции в Алтайском крае.
3.12. Принимает меры по развитию малого и среднего предпринимательства в районе, в том числе по реализации мероприятий, направленных на
вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, предусматривает в местном бюджете средства на поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства, обеспечивает работу информационноконсультационного центра поддержки предпринимательства района.
3.13. Создает условия для обеспечения жителей малых населенных
пунктов услугами торговли.
3.14. Учитывает нормативы, утвержденные постановлением Администрации Алтайского края от 16.12.2016 № 424 «О нормативах минимальной
обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории Алтайского края», в документах территориального планирования, генеральных

планах, муниципальных программах развития торговли, схемах размещения
нестационарных торговых объектов.
3.15. Оказывает содействие субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, некоммерческим организациям района в подготовке проектов для участия в конкурсе на получение государственной, в том
числе грантовой, поддержки из краевого бюджета, в пределах своих полномочий обеспечивает контроль за целевым использованием бюджетных средств.
3.16. Обеспечивает своевременную разработку документов стратегического планирования района, установленных
Федеральным законом
от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
3.17. Согласовывает с органами исполнительной власти Алтайского края
(в соответствии с их полномочиями) мероприятия, финансируемые из
федерального и краевого бюджетов, для включения в документы стратегического планирования территории.
3.18. Осуществляет мониторинг проектов, реализуемых на условиях соглашения о муниципально-частном партнерстве, концессионного соглашения.
3.19. Осуществляет направление обращений за предоставлением информации из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, а также за проведением государственной регистрации прав муниципальной собственности преимущественно в электронном виде.
3.20. Выполняет обязательства долевого финансирования за счет средств
местного бюджета в соответствии с направлениями предоставления субсидий
из краевого бюджета бюджету района, в том числе в финансировании:
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности, приобретении имущества в рамках реализации
государственных программ Российской Федерации, Алтайского края и краевой адресной инвестиционной программы (приложение 2 к настоящему Соглашению);
строительства объектов газификации, своевременного выполнения работ, связанных с переводом котельных на природный газ, газификацией жилого фонда, объектов социальной сферы;
мероприятий по улучшению жилищных условий отдельных категорий
граждан в рамках реализации государственных программ Российской Федерации и Алтайского края.
3.21. Принимает меры для обеспечения полного освоения лимитов капитальных вложений, предусмотренных в краевой адресной инвестиционной
программе на 2017 год на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объектов, расположенных на территории района, а также для своевременного ввода в эксплуатацию указанных объектов (согласно графикам производства работ и освоения денежных средств).
3.22. Согласовывает инвестиционные программы теплоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих на территории района горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.
3.23. Обеспечивает готовность объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения к передаче их в концессию.
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3.24. Обеспечивает сдачу в аренду построенных и введенных в эксплуатацию объектов газификации муниципальной собственности.
3.25. В пределах своей компетенции принимает участие в создании правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе:
осуществляет финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений;
координирует мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической
эффективности
и
контролирует
их
проведение
муниципальными
учреждениями,
муниципальными
унитарными
предприятиями;
обеспечивает
контроль
за
эффективным
и
рациональным
использованием энергетических ресурсов на территории района.
3.26. Обеспечивает
реализацию
полномочий,
установленных
Градостроительным
кодексом
Российской
Федерации,
в
сроки,
предусмотренные законодательством.
3.27. Принимает меры по укреплению собственной налогооблагаемой
базы, способствует своевременной уплате налогов, сборов и платежей,
увеличению объема поступлений в местный бюджет налоговых и неналоговых
доходов.
3.28. Осуществляет мониторинг за полнотой и своевременностью
уплаты платежей в бюджет, в том числе налога на доходы физических лиц,
организациями и сельхозтоваропроизводителями, получающими государственную поддержку из бюджета.
3.29. Проводит работу в сфере земельно-имущественных отношений:
обеспечивает вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимого
имущества физических лиц, включая земельные участки, в том числе выявление используемых не по целевому назначению (неиспользуемых) земель сельскохозяйственного назначения;
осуществляет передачу в аренду земельных участков в соответствии с
порядком, установленным действующим законодательством, через проведение
аукционов по продаже права аренды на земельные участки;
устанавливает оптимальные ставки арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения.
3.30. Обеспечивает
своевременную
уплату
муниципальными
учреждениями налогов в краевой бюджет, а также принимает меры по
погашению задолженности по указанным налогам, в том числе пеней и
штрафов.
3.31. Принимает меры по повышению эффективности бюджетных
расходов, в том числе по оптимизации сети муниципальных учреждений и
расходов на содержание органов местного самоуправления, недопущению
неэффективных расходов, своевременному выполнению первоочередных
расходных обязательств, проведению взвешенной долговой политики.
3.32. Осуществляет
определение
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) через краевое государственное казенное учреждение «Центр
государственных закупок Алтайского края» на основании заключенного с ним
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соглашения о наделении его полномочиями на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, услуг для муниципальных
заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий в соответствии
с Порядком, утвержденным
постановлением Администрации Алтайского края от 30.12.2013 № 712
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд Алтайского края».
3.33. Проводит на территории района политику, способствующую
формированию социально ответственного поведения работодателей, в
соответствии с указом Губернатора Алтайского края от 12.03.2015 № 22
«О повышении социальной ответственности работодателей Алтайского края».
3.34. Обеспечивает включение в трудовые договоры, заключаемые с
руководителями муниципальных учреждений, обязанность руководителей
представлять в органы службы занятости населения Алтайского края
информацию о наличии вакантных рабочих мест, о создании новых рабочих
мест с указанием профессии (специальности), других требований к
работникам.
3.35. Участвует в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное
образование и ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и учебных рабочих
мест.
3.36. В пределах своих полномочий способствует развитию кадрового
потенциала района, содействует организации профессионального обучения
работников организаций, осуществляющих модернизацию производства,
содействует целевой подготовке кадров для обеспечения потребности
организаций в кадрах.
3.37. Обеспечивает выполнение Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в том числе:
организует транспортное обслуживание населения, предусматривая
разработку программ комплексного развития пассажирских перевозок;
обеспечивает в пределах своих полномочий осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения и безопасность дорожного движения на них, а также иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
участвует в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному
сбору),
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
3.38. Содействует органам местного самоуправления поселений в благоустройстве территории (включая освещение улиц, озеленение территории), а
также в организации деятельности в сфере использования, охраны, защиты ле-

сов, расположенных в границах поселений.
3.39. Содействует
организации охраны общественного порядка.
Принимает меры по функционированию эффективной системы профилактики
правонарушений и предупреждения распространения алкоголизма и
наркомании, в том числе среди несовершеннолетних.
3.40. Оказывает
поддержку
гражданам
и
их
объединениям,
участвующим в охране общественного порядка, создает условия для
деятельности народных дружин.
3.41. Обеспечивает в соответствии с Концепцией построения и развития
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р,
финансирование и ресурсное обеспечение за счет средств местного бюджета
мероприятий по построению, развитию и эксплуатации аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» на основе единой дежурнодиспетчерской службы района.
3.42. В сроки, установленные нормативными правовыми актами Алтайского края, осуществляет размещение в автоматизированной информационной
системе «Банк данных социально-экономического развития Алтайского края в
составе автоматизированной системы мониторинга и оценки результативности
деятельности органов государственной власти Алтайского края» достигнутых
и плановых значений показателей для формирования приложения 1 к настоящему Соглашению, подготовки в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» доклада о показателях эффективности деятельности органов местного
самоуправления, регистра инвестиционных проектов и площадок.
3.43. Согласно рекомендациям полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе организует работу
экономического совета при главе района по вопросам социальноэкономического развития.
3.44. Организует в районе работу по повышению эффективности
социального партнерства через заключение и реализацию территориальных
трехсторонних
отраслевых
соглашений и коллективных
договоров
организаций. Оказывает содействие в создании территориальных объединений
работодателей в соответствии требованиями Федерального закона от
27.11.2002 № 156 «Об объединениях работодателей».
3.45. В установленном порядке заключает соглашения о социальноэкономическом
сотрудничестве
с
хозяйствующими
субъектами,
осуществляющими деятельность на территории района, в том числе
получающими государственную поддержку.
3.46. Оказывает содействие Алтайкрайстату в обеспечении полноты
учета показателей хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность
на территории района.
3.47. Осуществляет обмен служебными сообщениями в электронной форме с Правительством Алтайского края и органами исполнительной власти Алтайского края с использованием единой системы электронной почты органов исполнительной власти Алтайского края и органов местного самоуправления.
Использует Единую систему электронного документооборота Правитель-
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ства Алтайского края для организации работы с входящими документами и
направления исходящих документов в Правительство Алтайского края, органы
исполнительной власти Алтайского края.
Организует предоставление государственных и муниципальных услуг, в
том числе в электронной форме, с использованием межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» и иными нормативными правовыми актами.
3.48. Ежеквартально представляет в Министерство экономического развития Алтайского края информацию об итогах реализации настоящего
Соглашения.
III. Заключительные положения
1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны. Настоящее
Соглашение действует с момента его подписания Сторонами по 31.12.2017.
2. Спорные вопросы, возникающие в процессе реализации настоящего
Соглашения, решаются Сторонами путем переговоров.
3. Стороны по взаимному согласию могут внести в настоящее
Соглашение необходимые изменения, которые оформляются в письменном
виде. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
4. Неотъемлемой частью Соглашения являются показатели в области
планирования социально-экономического развития Залесовского района
Алтайского края на 2017 год и долевое финансирование объектов адресной
инвестиционной программы на 2017 год (приложения 1 - 2 к настоящему
Соглашению).
Подписи Сторон
^бернатор Алтайского края,
щтель Правительства

Глава администрации
района

А.А. Ермоленко

А.Б. Карлин
lUCMiH

есовского

2017 г.

-WOHdL

1-е

"Gaajass*1

2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Соглашению между Правительством Алтайского края и администрацией Залесовского района о
взаимодействии в области планирования
социально-экономического развития на 2017 год

ПОКАЗАТЕЛИ
в области планирования социально-экономического развития Залесовского
района Алтайского края на 2017 год
№
п/п

Единица измерения

1.3

Количество молодых семей,
улучшивших жилищные условия

единиц

0

2

1

1.4

Объем финансовых средств,
предусмотренных в бюджете
муниципального образования
на улучшение жилищных
условий молодых семей

тыс. рублей

0

237,1

199,4

1.5

Среднемесячная начисленная
заработная плата работников
крупных и средних организаций

рублей

16 264

16 825

18 274

1.6

Среднемесячная начисленная
заработная плата одного работника
в
сельскохозяйственных организациях

рублей

12 068

12 410

13 651

1.7

Среднемесячные
денежные
доходы на душу населения

рублей

9771

10331

10 994

1.8

Уровень зарегистрированной
безработицы по отношению к
численности трудоспособного населения (на конец периода)

процентов

4,4

4

3,8

1

1.1
1.2

1

Значение индикатора
2015
2016
2017'
год
год
год
2
3
4
5
6
1. Индикаторы демографического потенциала,
рынка труда, уровня жизни населения
12,6
11,5
п,з
Общий коэффициент рожда- на 1 тыс. человек
населеемости
ния
19,2
19,8
18,9
Общий коэффициент смерт- на 1 тыс. чености
ловек населения
Наименование
индикатора

Пороговое значение индикатора - заданный уровень, который должен достигнуть район в планируемый период.
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1

2

3

1.9

Коэффициент напряженности
на рынке труда (на конец периода)

число незанятых граждан
на одну вакансию

1.10

Уровень преступности (количество
зарегистрированных преступлений)

1.11

Социальный риск (число лиц,
погибших
в
дорожнотранспортных происшествиях)

2.1
2.2

2.3

4
9,5

5
8,5

6
7,8

единиц на
1 тыс. человек
населения

17,5

19

17,5

человек на
100 тыс. населения

35,7

7Д

7,5

2. Индикаторы развития экономического потенциала
93,6
135,7
Индекс промышленного про- в процентах к
предыдущему
изводства
году
97,4
ПО
Индекс физического объема в процентах к
продукции сельского хозяй- предыдущему
году
ства во всех категориях хозяйств
Поголовье
сельскохозяйственных животных во всех
категориях хозяйств (на конец года)
крупный рогатый скот
в том числе коровы

голов
голов

101,8
102,1

8142
4050
2803

8144
4050
2189

8146
4050
2233

2.4

Надой молока на 1 корову в
сельскохозяйственных организациях

кг на одну корову

2.5

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования

млн. рублей

59,5

53,7

55

2.6

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

рублей

2571

773

1770

2.7

Количество инвестиционных
проектов, реализованных в
различных секторах экономики муниципального образования

единиц

13

9

8

2.8

Ввод новых и модернизированных постоянных рабочих
мест

единиц

90

90

95

2.9

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

единиц

216

188

200

2.10

Доля прибыльных хозяйствующих субъектов в общем
их количестве

процентов

50

50

50

13
1

2

3

2.11

Туристский поток (всего за
год)

человек

3.1

3.2
3.3

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6

4.7

4
40 400

5
45 700

3. Индикаторы качества управления местными бюджетами
4753
5211
Бюджетная обеспеченность рублей на душу
населения
за счет налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района
27,03
27,83
процентов
Доля расходов на содержание органов местного самоуправления
38,4
0
процентов
Доля закупок у субъектов
малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществленных
в соответствии с требованиями статьи 30 Федерального
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», в совокупном годовом объеме
4. Индикаторы инфраструктурного потенциала
1047
кв. м
Ввод жилья
22,3
Общая площадь жилых по- кв. м на душу
населения
мещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя
66,7
процентов
Доля прибыльных организаций
жилищно-коммунального хозяйства
кв. м. на 1000
Обеспеченность населения
площадью стационарных
человек
торговых объектов
единиц на
Обеспеченность населения
нестационарными торговыми 10000 человек
объектами (торговыми павильонами и киосками) по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции
34,05
процентов
Удельный вес автомобильных
дорог общего пользования
местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортноэксплуатационным показателям, в общей протяженности
сети автомобильных дорог
общего пользования местного
значения
0,2
процентов
Доля населения, проживаю-

6
47 000

4700

31,93
20

1112
22,5

2100
22,7

100

100

658

668

10,62

10,62

34,08

34,11

0,2

0,2

14
1

4.8

4.9

5.1

5.2

2
щего в населенных пунктах,
не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным
центром
муниципального района, в
общей численности населения муниципального района
Доля объектов энергетики и
коммунальной сферы, в отношении которых право муниципальной собственности
зарегистрировано в соответствии с законодательством
Российской Федерации (с
учетом бесхозяйных объектов) от их общего количества
на территории муниципального образования
Доля организаций, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-,
тепло-, газо- и электроснабжению,
водоотведению,
очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых
бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры по договору долгосрочной аренды
или концессии от их общего
количества на территории
муниципального образования

3

4

5

6

процентов

25

33,9

50

процентов

0

0

0

5. Индикаторы развития социальной инфраструктуры
100
100
процентов
Доступность
дошкольного
образования
(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)
67
23,9
Доля детей в возрасте 5 - 1 8
процентов
лет, получающих услуги по
дополнительному
образованию в организациях различной
организационноправовой формы и формы
собственности, в общей численности детей этой возрастной группы

100

47

15

1

2

3

5.3

Доля детей, отдохнувших в
детских оздоровительных организациях различного типа

5.4

Удельный вес населения, систематически занимающегося
физкультурой и спортом, в
общей численности населения

5.5

Посещаемость
досуговых

5.6

Доля обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях

5.7

5.8

6.1

6.2

7.1

процентов

4
77,8

5
72

6
75

процентов

29

30

31

количество
посещений на
1 жителя в год

1,6

1,8

1,9

процентов

100

100

100

23,2
23,2
процентов от
численности
взрослого
населения
100
100
Охват детского населения процентов от
профилактическими
осмот- численности
детского
рами
населения
6. Индикаторы развития муниципального управления
40
40
процентов
Доля утвержденных
документов
территориального утвержденных
планирования муниципаль- документов от
общего колиных образований
чества документов муниципальных
образований
0
Доля обращений за получепроцентов
нием муниципальных услуг в
электронной форме
7. Индикаторы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
0,6
0,7
Доля расходов бюджета мупроцентов
ниципального района на реализацию энергосберегающих
мероприятий в муниципальных учреждениях всех типов
в общем объеме расходов
бюджета
муниципального
района

23,2

культурномероприятий

Охват населения мероприятиями по диспансеризации
взрослого населения

99,8

50

30

0,5
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Соглашению между Правительством Алтайского края и администрацией Залесовского района о
взаимодействии в области планирования социально-экономического развития на 2017 год

ДОЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
объектов краевой адресной инвестиционной программы
на 2017 год
Наименование объектов

Всего,
тыс. руб.

В том числе, тыс. руб.
федеральный
бюджет

краевой
бюджет

бюджет
района

с. Залесово, капитальный ремонт 25 000
здания МКОУ «Залесовская средняя
общеобразовательная
школа
№1»

20 000

5 000

25 000

20 000

5 000

Объекты, включенные в перечень
строек и объектов краевой адресной
инвестиционной программы
в том числе

Всего по муниципальному району

