
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БУРЛИНСКИЙ  РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
16 июня 2015 года                                                                                                               № 13 

с. Бурла 

 

О реализации Программы 

социально-экономического  

развития муниципального  

образования Бурлинский район  

Алтайского края на период  

до 2017 года в 2014 году 

 
Заслушав и обсудив отчет заместителя главы Администрации района, начальника 

Управления по экономическому развитию, имущественным и земельным отношениям 

Администрации района Пыльцова О.В. о реализации Программы социально-

экономического развития  муниципального образования Бурлинский  район Алтайского 

края на период до 2017 года в 2014 году, районный Совет народных депутатов 

Р Е Ш И Л: 

1. Отчет о реализации Программы социально-экономического развития  муници-

пального образования Бурлинский район Алтайского края на период до 2017 года в 2014 

году принять к сведению (прилагается). 

 

 

Глава района                                                                                                              А.Н. Сапай 

 

 



О Т Ч Ё Т 

о реализации Программы социально-экономического 

развития муниципального образования Бурлинский район  

Алтайского края  на период до 2017 года в 2014 году 
 
Программа социально-экономического развития Бурлинского района (далее –

Программа) разработана в 2012 году и утверждена решением районного Совета народ-

ных депутатов от 18.12.2012г. № 48.  

Программа состоит из 7 разделов: 

1. Анализ социально-экономического положения Бурлинского района. 

2. Краткие итоги социально-экономического развития Бурлинского района. Место 

и роль района в Алтайском крае.  

3. Выполнение основных параметров программы социально-экономического раз-

вития Бурлинского района на период до 2017 года.  

4. Цели, задачи и основные мероприятия Программы. 

5. Механизм реализации и ресурсное обеспечение Программы. 

6. Ожидаемые результаты реализации  Программы. 

7.  Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации 

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы ежегодно 

заключается Соглашение между Администрацией Алтайского края и Администрацией 

муниципального образования о взаимодействии в области социально-экономического 

развития на предстоящий год. Результатом мониторинга должно стать принятие кон-

кретных управленческих решений органами исполнительной власти Бурлинского рай-

она на плановый период с целью устранения проблем, влияющих на выполнение целей 

и задач Программы.  

Отчет о реализации Программы в 2014 году подготовлен в соответствии с разде-

лом 7 Программы. 

 

Выполнение индикаторов 
Одна из основных целей мониторинга – проведение анализа выполнения утвер-

жденных индикаторов в 2013 году. Для определения степени достижения целей и задач 

Программы в рамках мониторинга проведен анализ фактических значений 33 индика-

торов, выполнение которых было запланировано до 2017 года: 

1. Общий коэффициент рождаемости, число родившихся на 1000 человек населения; 

2. Общий коэффициент смертности, число умерших на 1000 человек населения; 

3. Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения; 

4. Обеспеченность населения площадью торговых объектов, кв.м. на 1 тыс. чел; 

5. Удельный вес населения Бурлинского района, занимающегося физической 

культурой и спортом, %; 

6. Посещаемость культурно-досуговых мероприятий, количество посещений на 1 

жителя в год; 

7. Доля детей в возрасте от 3 года до 7 лет, получающих дошкольную образова-

тельную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организа-

ционно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 

лет, %. 

8. Среднемесячные денежные доходы на душу населения, рублей; 

9. Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника, рублей; 

10. Ввод новых постоянных рабочих мест, единиц; 



11. Уровень официально зарегистрированной безработицы (на конец периода), в 

% к трудоспособному населению; 

12. Ввод в действие жилых домов, кв. метров общей площади; 

13. Объем отгруженной продукции, млн. рублей: 

14. Индекс промышленного производства, % к предыдущему году; 

15. Объем сельскохозяйственной продукции, млн. рублей; 

16. Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции во всех катего-

риях хозяйств в сопоставимых ценах; 

17. Урожайность зерновых культур во всех категориях хозяйств (зерно в весе по-

сле доработки), ц/га; 

18. Продуктивность коров в крупных и средних сельскохозяйственных организа-

циях, кг. на одну корову; 

19. Удельный вес безубыточных сельскохозяйственных организаций, %; 

20. Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций, %; 

21. Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности заня-

тых в экономике, %; 

22. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 

в расчете на 1 жителя, рублей; 

23. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех ис-

точников финансирования, % к предыдущему году; 

24. Оборот розничной  торговли в расчете на душу населения, рублей; 

25. Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему 

году; 

26. Оборот общественного питания в расчете на душу  населения, рублей; 

27. Индекс физического объема оборота общественного питания, % к предыду-

щему году; 

28. Темп роста платных услуг населению, %; 

29. Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов консо-

лидированного бюджета муниципального района, рублей на душу населения; 

30. Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

муниципального района, % к предыдущему году; 

31. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений), еди-

ниц на 1000 человек населения; 

32. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправле-

ния муниципального района, в том числе их информационной открытостью, % от числа 

опрошенных; 

33. Доля утвержденных документов территориального планирования муници-

пальных образований, % утвержденных документов от общего количества документов 

муниципальных образований 

По 12 индикаторам отмечается ухудшение ситуации:  

1. Общие коэффициенты рождаемости и смертности: коэффициент рождаемости 

снизился с 15,2 родившихся на 1000 человек населения на 13,8, а коэффициент смертно-

сти повысился с 13 умерших на 1000 человек населения до 15,9. Это связано с большой 

смертностью среди населения трудоспособного возраста (на первом месте сердечно-

сосудистые заболевания, онкозаболевания). Молодые семьи уезжают в другие районы и 

города, нестабильная экономическая ситуация в стране.  

2. Обеспеченность населения площадью торговых объектов уменьшилась с 342,5 

на 340,3 кв.м. на 1 тыс. человек. Причиной послужило закрытие 7 магазинов (ПО «Пар-

тизанский коопторг» - продовольственный, «Билайн» - промышленный, ИП «Змеева» - 



промышленный, ИП «Леер» - промышленный, ИП «Гармаш» - продовольственный и 

промышленный»). 

3. Индекс промышленного производства снизился на 19,1% в связи с проведением 

процедуры банкротства в ОАО «Бурлинский рыбхоз»; в 7 раза сократился объем произ-

водства муки; на 12,3 тонны сократился объем производства хлеба и хлебобулочных из-

делий (закрытие ИП «Акопян А.К.»); уменьшился выпуск газет на 20%, так как населе-

нию предпочтительнее использовать электронные источники информации – Интернет и 

телевидение. Планируется достичь целевой показатель за счет строительства отделения 

переработки мяса в 2015 году, цеха по переработке рыбы, производства асфальтобетон-

ных смесей. 

4. Объем и индекс сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств 

в сопоставимых ценах к предыдущему году: с 823,7 млн. рублей на 784 млн. рублей, ин-

декс на 36,6%. Спад происходит за счет растениеводства, из-за неблагоприятных клима-

тических условий наблюдается плохая урожайность по всем культурам во всех катего-

риях хозяйств, включая КФХ. Урожайность зерновых культур во всех категориях хо-

зяйств уменьшилась почти в 3,7 раза. 

5. Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций снизился на 4,2%, 

так как себестоимость производимой сельскохозяйственной продукции очень низкая, 

уменьшение объема производства продукции растениеводства. 

6. Индекс физического объема оборота общественного питания сократился на 

7,8%. Снижение показателя связано с закрытием кафе «Скорпинс», только в конце года 

после смены собственника возобновило свою деятельность. Целевое значение к 2017 го-

ду планируется достичь за счет строительства кафе в центре Бурлы индивидуальным 

предпринимателем. Земельный участок под строительство предоставлен на конкурсной 

основе. 

7. Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

муниципального района отрицательная за счет уменьшения неналоговых доходов и сбо-

ров на 9,7%. Уменьшилось поступление доходов от продажи имущества находящегося в 

муниципальной собственности, от продажи земельных участков. 

8. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправле-

ния муниципального района снизилась на 5,4%. Краем проведены исследования мето-

дом опроса среди населения района и выявились следующие результаты: удовлетворен-

ность населения Администрацией района 43,5%, главой района 50%, деятельностью де-

путатов 37%, руководителем депутатского корпуса 40,5%. 

 

Выполнение инвестиционных проектов 
Из 20 инвестиционных проектов, включенных в Программу, 14 планировалось 

начать в 2014 году. Фактически велись работы на 4-х объектах:  

1. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Бурла (3-й этап) -  из 

59,6 млн. рублей освоено 31 млн. рублей, проложено 8,56 км. водопровода;  

2. Строительство МОУ «Устьянская средняя общеобразовательная школа» - из 

110 млн. рублей освоено 12,178 млн. руб.: проведены работы по подготовке земельного 

участка для строительства, залит монолитный фундамент и  установлены люки техпод-

полья, гидроизоляция и утепление наружных стен. 

3. Строительство коровника на 500 скотомест ИП Дайрабаев М.М. – работы на 

объекте начаты в 2013 году, в 2014 году построено дополнительно на 300 скотомест, 

планируется достроить в 2015 году. Уточнен объем инвестиций, который с учетом гран-

та составит 13,5 млн. рублей. 

По остальным 10 объектам  перенесены сроки строительства на 2015-2018 год: 



1. Строительство нового корпуса поликлиники КГБУЗ «Бурлинская центральная 

районная больница» с теплыми переходами на 200 посещений в смену, в т.ч. разработка 

ПСД – срок начала работ перенесен на 2016 год; 

2. Строительство 2-х коровников по 200 скотомест, ОАО ПЗ «Бурлинский» – в 

связи с недостатком денежных средств; 

3. Строительство 2-х телятников  по 300 скотомест, ОАО ПЗ «Бурлинский» – в 

связи с недостатком денежных средств; 

4. Строительство 2-х коровников по 600 скотомест, ОАО «Тополинский» - в связи 

с реорганизацией предприятия; 

5. Строительство орошаемого участка ОАО «Тополинский» – в связи с реоргани-

зацией предприятия и банкротством, на данный момент ОАО «АгроСтрой», планирует 

на 2015 год; 

6. Строительство пристройки к зданию детского сада «Одуванчик» – в связи с не-

достатком денежных средств; 

7. Строительство пункта приема черных и цветных металлов - в связи с недостат-

ком денежных средств; 

8. Строительство ФАПа в с. Чернавка; 

9. Строительство цеха по переработке рыбы (планируется в 2015 году ИП Лиме-

шенко); 

10. Строительство базы отдыха на оз. Песчаное (отсутствие инвестора); 

11. Строительство отделения переработки мяса (планируется ИП Дайрабаев). 

 

Выполнение долгосрочных, ведомственных целевых, краевых программ  

Алтайского края и муниципальных целевых программ 
Всего в перечень программ, действующих на территории Бурлинского района, 

включено 58 программ, в том числе 18 долгосрочных целевых программ, 12 ведомст-

венных целевых программ, 11 государственных программ и 17 муниципальных целевых 

программ.  

Из 18  долгосрочных целевых программ фактически в  2014 году на террито-

рии района действовало 4 программы: 

1.  «Культура Алтайского края» на 2011-2015 годы; 

2. «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» на 2011-2015 годы; 

3. «Оказание содействия добровольному переселению в Алтайский край сооте-

чественников, проживающих за рубежом» на 2013-2015 годы. 

4. «Организация мероприятий по утилизации и уничтожению биологических 

отходов на территории Алтайского края» на 2013-2015 годы. 

По данным программам поступило в район денежных средств на сумму 3437,08 

тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета 601,3 тыс. руб., из краевого 

бюджета 465,33. руб., из местного бюджета 536,7 тыс. руб., из внебюджетных источни-

ков – 1833,75 тыс. рублей.  

5,6% или 193,5 тыс. рублей (82 тыс. руб. – из краевого бюджета, 111,5 тыс. 

руб. – из местного бюджета) из общей суммы финансирования ДЦП поступило по про-

грамме «Культура Алтайского края» на 2011-2015 годы. В том числе, на приобретение 

для библиотек литературы на сумму 47,3 тыс. рублей, из них 44,3 тыс. рублей – краевой 

бюджет, 3 тыс. рублей – местный бюджет; для поддержки коллективов творческой са-

модеятельности на сумму 96,5 тыс. рублей, из них 96,5 тыс. рублей – местный бюджет; 

для приобретения компьютеров и видеоаппаратуры на сумму 48,7 тыс. рублей, из них 

36,7 тыс. рублей – краевой бюджет, 12 тыс. рублей – местный бюджет; для издания на-

учной литературы на сумму 1 тыс. рублей, их них 1 тыс. рублей – краевой бюджет. 



 88,9% или 3056,77 тыс. рублей  (571,3 тыс. руб. – из федерального бюджета, 

235,02 тыс. руб. – из краевого бюджета, из местного бюджета – 1,416,7 тыс. руб., из вне-

бюджетных источников – 1833,75 тыс. руб.) поступило по ДЦП «Обеспечение жильем 

молодых семей в Алтайском крае» на 2011-2015 годы, в т.ч. на предоставление социаль-

ных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья: 3056,25 тыс. руб-

лей, из них 571,3 тыс. руб. – федеральный, 234,5 тыс. руб. – краевой, 416,7 тыс. руб. – 

местный бюджет, 1833,75 тыс. рублей – внебюджетные источники. 

0,9% или 30 тыс. рублей (30 тыс. рублей – из федерального бюджета) для пре-

доставления временного жилья.  

4,6% или 156,81 тыс. рублей (148,31 тыс. рублей – краевой бюджет, 8,5 тыс. 

рублей – местный бюджет) из них на обустройство скотомогильника на сумму 126,81 

тыс. рублей (119,81 тыс. рублей – краевой бюджет, 7 тыс. рублей – местный бюджет); на 

консервацию скотомогильников 30 тыс. рублей (28,5 тыс. рублей – краевой бюджет, 1,5 

тыс. рублей – местный бюджет). 

Из 12 ведомственных целевых программ финансировалось 4 программы:  

1. «Информационное обеспечение деятельности органов государственной вла-

сти Алтайского края по социально-экономическому развитию Алтайского края» на 

2012-2014 годы; 

2. «Совершенствование деятельности института мировой юстиции на террито-

рии Алтайского края» на 2014-2016 годы; 

3. «Развитие мясного скотоводства в Алтайском крае» на 2014-2016 годы; 

4. «Ремонт и благоустройство памятников Великой Отечественной войны, рас-

положенных в поселениях края» на 2013-2015 годы. 

Всего по 4  ВЦП в район поступило 2057,4 тыс. руб., в том числе из средств фе-

дерального бюджета 472 тыс. руб., из краевого бюджета 1585,4 тыс. руб. 

Из общей суммы финансирования данных программ по программе «Информа-

ционное обеспечение деятельности органов государственной власти Алтайского края по 

социально-экономическому развитию Алтайского края» на 2012-2014 годы поступило 

23,4% или 481,5 тыс. руб. Данные средства израсходованы на подготовку и размеще-

ние в краевых и местных СМИ материалов и тематических проектов. 6,4% или 132,1 

тыс. рублей поступило по программе «Совершенствование деятельности института ми-

ровой юстиции на территории Алтайского края» на 2014-2016 годы. Данные средства 

израсходованы на обеспечение управления информационными услугами справочно-

правовых систем, почтовой оплаты и услуг, бланками исполнительных листов, права 

пользования Интернетом. 45,9% или 944 тыс. рублей поступило по программе «Разви-

тие мясного скотоводства в Алтайском крае» на 2014-2016 годы на поддержку содержа-

ния маточного поголовья в товарных стадах по системе «корова-теленок». 24,3% или 

499,8 тыс. рублей поступило по программе «Ремонт и благоустройство памятников Ве-

ликой Отечественной войны, расположенных в поселениях края» на 2013-2015 годы на 

ремонт и благоустройство Обелиска воинам, погибшим в годы ВОВ (1941-1945 гг.) в се-

ле Новосельское Бурлинского района. 

Из 11 государственных программ финансировалось 8 программ:  

Всего в район поступило 269015,95 тыс. рублей, в том числе 76153,39 тыс. 

рублей – федеральный бюджет, 185523,53 тыс. рублей – краевой бюджет, 1598,3 тыс. 

рублей – местный бюджет, 5740,73 тыс. рублей – внебюджетные источники. 

1. На программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательст-

ва в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы поступило 0,2% или 660 тыс. рублей: на 

предоставление грантов, поддержку муниципальных целевых программ; 



2. На программу «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года» 

поступило 1% или 2777,08 тыс. рублей. Для подпрограммы «Профилактика заболева-

ний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 

помощи» на внедрение электронных картотек, приобретение иммуноглобулинов, вакци-

нацию поступило 1480,94 тыс. рублей; для подпрограммы «Совершенствование оказа-

ния специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в 

том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 

приобретение противотуберкулезных препаратов, медикаменты антивирусной терапии, 

приобретение медицинских изделий медицинской техники для учреждений здравоохра-

нения поступило 869,3 тыс. рублей; для подпрограммы «Охрана здоровья матери и ре-

бенка» на обеспечение молочными смесями детям до года из малообеспеченных семей 

поступило 426,84 тыс. рублей; 

3. На программу «Развитие мелиорации земель Алтайского края сельскохо-

зяйственного назначения» на 2014-2020 годы для субсидирования затрат на посадку 

защитных лесных насаждений поступило 0,01% или 25,4 тыс. рублей; 

4. На программу «Развитие образования и молодежной политики в Алтай-

ском крае» на 2014-2020 годы поступило 34% или 91307,3 тыс. рублей: для подпро-

граммы «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» поступило 13138,4 

тыс. рублей: на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных уч-

реждениях, оснащение мебелью, оборудованием дошкольных учреждений, и т.д.; для 

подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования в Алтайском крае» 

поступило 77012,8 тыс. рублей: на обеспечение государственных гарантий получения 

доступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего и дополни-

тельного образования, компенсационные выплаты на питание, приобретение оборудо-

вания, проведение новогодних мероприятий; на подпрограмму «Молодежная политика 

в Алтайском крае» поступило 876,4 тыс. рублей: на проведение детской оздоровитель-

ной кампании; на подпрограмму «Обеспечение деятельности и развития системы об-

разования в Алтайском крае на основе оценки качества образования» поступило 279,7 

тыс. рублей: на единовременные выплаты в целях поддержки молодых специалистов, 

финансовую поддержку педагогическим работникам по организации лечения в санатор-

но-курортных учреждениях; 

5. На программу «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013-

2020 годы поступило 17,39 % или 46237,2 тыс. рублей: для подпрограммы «Развитие 

подотрасли растениеводства» – 35355,3 тыс. рублей: на поддержку сельскохозяйст-

венным товаропроизводителям в области растениеводства, субсидирование части про-

центной ставки по краткосрочным и инвестиционным кредитам, развитие элитного се-

меноводства; на подпрограмму «Развитие подотрасли животноводства» – 10725,5 

тыс. рублей: на субсидирование сельскохозяйственных товаропроизводителей из расче-

та на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока, 

субсидирование бюджетным учреждениям по борьбе с лейкозом, субсидирование части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам и части затрат на приобретение и со-

держание сельскохозяйственных животных, поддержку развития племенной базы мяс-

ного скотоводства, овцеводства и козоводства; на подпрограмму «Поддержка малых 

форм хозяйствования» – 97,3 тыс. рублей: на поддержку кредитования малых форм хо-

зяйствования; на подпрограмму «Техническая и технологическая модернизация, иннова-

ционное развитие агропромышленного комплекса» – 59,1 тыс. рублей: на организацию 

трудового соревнования; 



6. На программу «Содействие занятости населения Алтайского края» на 

2013 - 2015 годы» поступило 6,8% или 18050,68 тыс. рублей: на информирование о 

положении на рынке труда, профессиональное обучение безработных граждан, женщин 

в период отпуска по уходу за ребенком до 3 лет и незанятых граждан, которым назначе-

на пенсия и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, содействие переез-

жающим безработным гражданам для трудоустройства в другую местность, проведение 

общественных работ, организацию временного трудоустройства граждан и граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет и от 14 до 18 лет, содействие самозанятости, трудоустройство 

многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, выплату сти-

пендий и пособий по безработице, содействие трудоустройству инвалидов; 

7. На программу «Социальная поддержка граждан» на 2014 - 2020 годы по-

ступило 27% или 72994,6 тыс. рублей: для подпрограммы «Меры социальной под-

держки отдельных категорий граждан» – 38570,3 тыс. рублей: на меры социальной 

поддержки отдельных категорий ветеранов и в части предоставления ежемесячной де-

нежной выплаты, жертвам политических репрессий и в части предоставления ежемесяч-

ной денежной выплаты,  компенсацию расходов на оплату жилого помещения педагоги-

ческим работникам, ежемесячную денежную выплату отдельным категориям граждан, 

пособие на погребение, материальную помощь малоимущим гражданам, субсидии на 

оплату коммунальных услуг, доплаты к пенсиям, компенсацию расходов на оплату жи-

лого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам, ежегодную денеж-

ную выплату «Почетный донор России», выплату компенсаций страховой премии, про-

ведение мероприятий для ветеранов ВОВ; на подпрограмму «Социальное обслуживание 

граждан» – 78,4 тыс. рублей: на оказание адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, привлечение пожилых людей к празднованию Дня пожилого человека, че-

ствование граждан достигших 90-летний юбилей, привлечение пожилых людей к уча-

стию в фестивалях и творческой самодеятельности; на подпрограмму «Поддержка се-

мей с детьми» – 29397,9 тыс. рублей: на направление средств регионального материн-

ского капитала, выплату ежемесячного пособия на ребенка, выплату денежных едино-

временных пособий для подготовки к школе ребенка, отличников и получивших атте-

стат с отличием из многодетных семей, выплаты при рождении третьего ребенка и т. д.; 

на подпрограмму «Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей» – 4945,6 тыс. рублей: на выплату единовременного и ежемесячного пособий 

гражданам, усыновившим детей, содержание в приемной семье и опекунам; на подпро-

грамму «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» – 2,4 

тыс. рублей: на проведение праздников и мероприятий; 

8. На программу «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» 

на 2012 - 2020 годы» поступило 13,6% или 36963,69 тыс. рублей: на улучшение жи-

лищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, развитие водоснаб-

жения в сельской местности (30440 тыс. рублей, из них 9765 тыс. рублей – федеральный 

бюджет, 19113 тыс. рублей – краевой, 1562 тыс. рублей – местный бюджет) . 

Из 8 краевых программ, включенных в Программу СЭР, ни по одной про-

грамме денежные средства не поступали. 

Из 17 муниципальных целевых программ  11 программ находятся на софи-

нансировании с ДЦП и ВЦП. Общая сумма финансирования  МЦП с учетом софинанси-

рования составила 10095,8 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 877,3 

тыс. руб.,  из краевого бюджета 4274,6 тыс. руб., из местного бюджета 1294,6 тыс. руб.,  

из внебюджетных источников 3649,3 тыс. рублей. С учетом средств, поступивших по 

ГП, ДЦП и ВЦП, включенных в Программу СЭР района, финансирование МЦП соста-

вило 9502 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета 877,3 тыс. руб., из 



краевого бюджета 3829,6 тыс. руб., из местного бюджета 1160 тыс. руб., из внебюджет-

ных источников – 3635 тыс. рублей.  

Итого по всем программам, включенным в Программу СЭР, объем финансиро-

вания составил 201 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 60,3 

млн. руб., из краевого бюджета 130,6 млн. руб., из местного бюджета 2,2 млн. руб., из 

внебюджетных источников – 7,8 млн. рублей. 

 

Результативность  действия муниципальных целевых программ  

на территории Бурлинского района 
1. «Развитие образования в Бурлинском районе на 2014-2016 годы». 

Программа находится на софинансировании с ГП «Развитие образования и моло-

дежной политики в Алтайском крае» на 2014-2020 годы. На реализацию программы по-

ступило 398,7 тыс. рублей из средств местного бюджета. Охват детей дошкольным об-

разованием в возрасте от 3-х до 7 лет составил 88,2%. 72%  доли детей в возрасте от 1 

года до 6 лет охвачены услугами дошкольного образования. 44 % дошкольных учрежде-

ний внедряют современные модели дошкольного образования. В среднем на 1 компью-

тер приходится 5 обучающихся. 80%  школьников обучаются в условиях, отвечающих 

современным требованиям к образовательному процессу. В 100 % образовательных уч-

реждений  созданы условия для перехода на ФГОС начального общего образования.  

Доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной 

поддержки одаренных детей, в общей численности детского населения школьного воз-

раста составляет 22%. Доля школьников, охваченных внеурочной занятостью, в общем 

числе школьников района за отчетный период составила 95%. 

 2. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Бурлин-

ского района на 2011-2015 годы». 
Всего на реализацию программы поступило 30,9 тыс. рублей, в т.ч. из федераль-

ного бюджета 9,7 тыс. руб., из краевого бюджета 19,1 тыс. руб., из местного бюджета 

2,1 тыс. руб. В течение отчетного периода не допущено аварийных ситуаций и длитель-

ных перерывов в обеспечении населения и социальных объектов теплом, водой и дру-

гими услугами. В районном центре Бурла продолжается работа по реконструкции водо-

проводных сетей. Произведена прокладка 8560 метров новых сетей водопровода, освое-

но 31002 тыс. рублей. Расход угля на муниципальные нужды за 2014 г. против АППГ  

уменьшен на 300 тонн, экономия составила 600 тыс. руб. Расход электроэнергии на 1 

Гкал снижен на 0,75 %, на общую сумму 6,1тыс. руб. Заменены 2 котла на сумму 500 

тыс. руб. 

3. «О государственной поддержке и развитии малого  и среднего предприни-

мательства в Бурлинском районе на 2011 -2013 годы» 

Программа находится на софинансировании с ГП «Поддержка и развитие малого 

и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014-2020 годы. На реализацию 

программы поступило 401 тыс. рублей, в т.ч. из федерального бюджета 288 тыс. руб., 

из краевого бюджета 72 тыс. руб., из местного бюджета 41 тыс. руб. 

Количество СМСП, зарегистрированных за отчетный период 2014г. составило 16 

единиц. Среднесписочная численность занятых в сфере малого и среднего предприни-

мательства составила 714 человек, по сравнению с  АППГ 2013 года уменьшилась на  16 

человек или на 2,2%. 4  предпринимателя получили микрозаймы  в сумме 175,3 тыс. 

рублей из районного Фонда поддержки предпринимательской деятельности. В Алтай-

ском фонде микрозаймов 4 предпринимателя получили 1050 тысяч рублей. Всего 8 

предпринимателей на сумму 1225,3 тыс. рублей.  

4. «Содействие занятости  населения Бурлинского района» на 2014 год 



Программа находится на софинансировании с ГП «Содействие занятости населе-

ния Алтайского края» на 2013-2015 годы. На реализацию программы поступило 6204,5 

тыс. рублей, в т.ч. из краевого бюджета 3190,4 тыс. руб., из местного бюджета – 22,5 

тыс. рублей, из внебюджетных источников 2991,6 тыс. руб.   

За отчетный период 2014 года посредством содействия развитию малого и сред-

него бизнеса было организовано и получили финансовую помощь на организацию само-

занятости 20 человек, трудоустроено на общественные и временные работы 234 человек, 

организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное время от учебы в количестве 70 человек, организованно времен-

ное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы 

в количестве 37 человек, организованно профессиональное обучение 90 человек. На-

блюдается уменьшение уровня безработицы – 5%, АППГ 2013 года – 5,2%. Проведены 

мероприятия «Круглый стол» с выпускниками школ «Старт к успеху», с предпринима-

телями, получившими господдержку, круглый стол "Работодатель и закон". Службой 

занятости организована бизнес-сессия «Первые шаги. Регистрация ООО». Проведено 

три единых информационных дня, пять профориентационных выездов по школам рай-

она, шесть мини-ярмарок вакансий (участвовало 112 человек), два видео-собеседования, 

14 маркетинговых визитов к работодателям, выездной отдел кадров в с. Лесное. Обору-

довано 1 рабочее место многодетному родителю. 

5.  «Демографическое развитие Бурлинского района» на 2014-2015 годы 

Программа находится на софинансировании с ДЦП «Демографическое развитие 

Алтайского края» на 2010-2015 годы». На реализацию программы не поступило финан-

совых средств. За 2014 год коэффициент рождаемости на 1000 человек населения соста-

вил 12,3. Коэффициент смертности на 1000 человек населения составил 15,2. 
6. «Обеспечение жильем молодых семей в Бурлинском районе» на 2011-2015 

годы 

Программа находится на софинансировании с ДЦП «Обеспечение жильем моло-

дых семей в Алтайском крае» на 2011-2015 годы. На реализацию программы поступили 

денежные средства в размере 1222,5 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерально-

го бюджета 571,3 тыс. руб., краевого бюджета 234,5 тыс. руб., местного бюджета 416,7 

тыс. руб. 2 молодые семьи улучшили свои жилищные условия.  

7. «О государственной поддержке развития сельского хозяйства  в Бурлин-

ском  районе на 2014 год» 
Программа находится на софинансировании с ДЦП «Развитие сельского хозяйст-

ва Алтайского края» на 2013-2020 годы. На реализацию программы поступило 41 тыс. 

рублей из местного бюджета на проведение дня работников сельского хозяйства. По 

итогам  2014 года надой на 1 фуражную корову составил 2880 кг., что на 222 кг больше 

АППГ 2013 года и составляет 108%. Среднесуточный привес молодняка КРС составил 

472 грамм, что составляет 103%  к АППГ 2013г, или на 13 гр. больше. За отчетный пе-

риод не зарегистрированы случаи производственного травматизма. Прибыльных сель-

хозпредприятий – 7,  убыточных – на отчетный период нет. 

 8. «Культура Бурлинского района» на 2014-2015 годы 

Программа находится на софинансировании с ДЦП  «Культура Алтайского края» 

на 2011-2015 годы. На реализацию программы поступили денежные средства в размере 

831,1 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета 8,3 тыс. руб., крае-

вого бюджета 313,6 тыс. руб., местного бюджета 146,5 тыс. руб., из внебюджетных ис-

точников 362,7 тыс. рублей.  За  2014 года поступило 2470 новых экземпляров изданий в 

библиотечные фонды Бурлинского  района. В учреждениях культуры района проведены 

мероприятия, посвященные  Дню студента, рождественские встречи, святочные празд-



ники, Дню Святого Валентина, Дню защитников отечества, мероприятия, посвященные 

юбилею вывода войск из Афганистана, Международному женскому дню 8-е Марта. 

Проведены праздники проводов русской зимы, в районном центре и в некоторых клуб-

ных учреждениях сел – Масленица. В марте в 7-й раз проведен праздник «Вдохнове-

ние», посвященный дню работников культуры.  Идут 2 районных фестиваля, посвящен-

ных юбилею района «Наш Дом – район Бурлинский» и освоению целинных и  залежных  

земель «Целина. Любовь. Семья». Библиотекарь Ореховского филиала Май Павлина 

Ивановна признана победителем  конкурса  на получение денежного поощрения  луч-

шим  муниципальным  учреждениям культуры, находящихся на территориях  сельских 

поселений Алтайского края, и их работникам.  В апреле месяце провели единый клуб-

ный день, посвященный Дню Славянской письменности. В учреждениях культуры сел 

района проведены  мероприятия, посвященные Дню Победы 9 мая, День  памяти и 

скорби. Проведены праздники к Дню медицинского работника, Дню России, Междуна-

родному Дню детей. Приняли участия в краевых Дельфийских играх.  Проведено три 

районных семинара.18 июля проведен праздник, посвященный  юбилею района «Наш 

Дом – район Бурлинский», на котором присутствовали гости из Новосибирской области, 

республики Казахстан и ближайших  районов Алтайского края.  Проведены праздники 

народного календаря:  медовый, яблоневый спас. Проведен праздник цветов.  Народный  

театр РДК  и два коллектива ВИА «Архив» и ансамбль «Каламбур»  участвовали в крае-

вых видеоконкурсах.  Ансамбль «Каламбур»  стал лауреатом. МБУК «Михайловский 

сельский Дом культуры» принял участие  в краевом фестивале тематических программ 

«Ради жизни на земле», который проходил в г. Яровое. Провели  ежегодный фестиваль  

детско-юношеского  творчества « Серебряный ключ», проведен II фестиваль  творчества 

пожилых людей «Золотая пора». Провели районный конкурс КВН и другие  праздники. 
9. Муниципальная целевая программа районной молодежной политики на 

2013-2015 годы 

На реализацию программы поступило 9,9 тыс. руб. из местного бюджета. За от-

четный период 2014 года  проведены следующие мероприятия: Флешмоб «В двух шагах 

от мечты» на 70-летии Бурлинского района, прошел в июле в Бурле (25 чел.). Задачи ме-

роприятия: Воспитание у молодежи национального и гражданского самосознания, пат-

риотизма, развитие активной жизненной и гражданской позиции подрастающего поко-

ления,  сформировать потребность навыков здорового образа жизни. «Зарница» военно-

спортивный праздник в августе (27 человек). Задачи мероприятия: воспитание у моло-

дежи национального и гражданского самосознания, патриотизма, развитие активной 

жизненной и гражданской позиции подрастающего поколения,  сформировать потреб-

ность навыков здорового образа жизни. Участие в  акции «Соберем детей в школу» в ав-

густе 20 человек. Задачи мероприятия: обеспечение школьников из малообеспеченных, 

многодетных семей школьными принадлежностями, вещами. Развитие толерантности, 

взаимопомощи. 22-29 августа акция «Чистое село» по улице Комсомольской, помощь 

пожилым (20 чел.) Задачи мероприятия: формирование экологической культуры и ак-

тивной гражданской позиции населения, воспитание бережного отношения к природе 

своего села. Акция «Йога» (15 человек). Районный конкурс КВН «Здоровым быть мод-

но!», в котором приняли участие 58 человек. «Растим Неболейку», тематическая беседа 

с молодыми родителями с привлечением специалистов ЦРБ (присутствовало 18 челол-

век). Задачи мероприятии: содействие развитию и реализации молодежных общественно 

значимых инициатив, государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи. 

 

 



10. «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Бурлинском 

районе на 2013 - 2016 годы» 

Финансовые средства не поступали.  В целях предупреждения правонарушений и 

защиты работников предприятий от преступных посягательств с руководителями орга-

низаций, предприятий и индивидуальными предпринимателями проводилась работа по 

установке систем видеонаблюдения с последующей фиксацией. В ходе данной работы 

были установлены камеры видеонаблюдения на следующих объектах: центральная рай-

онная поликлиника, кафе «Мади», МТФ с. Лесное. В ОП по Бурлинскому району прове-

ден анализ эффективности участия в охране правопорядка, профилактике правонаруше-

ний и раскрытии преступлений с участием внештатных сотрудников полиции, общест-

венных объединений правоохранительной направленности и граждан. В ОП по Бурлин-

скому району состоит 18 внештатных инспекторов полиции по линии участковых упол-

номоченных полиции. Также в Бурлинской средней школе заключен договор с ГУ МВД 

России по Алтайскому краю о создании «профильного полицейского класса», который 

будет действовать с 01.09.2015 года; пункт 4.1.1. в феврале 2014 года по инициативе ОП 

по Бурлинского району был проведѐн семинара-совещания  по теме «Преступления не-

совершеннолетних», на который были приглашены представители всех учебных заведе-

ний района и иных субъектов системы профилактики. Количество зарегистрированных 

преступлений за 2014 год снизилось на 24,6% (со 260 до 196). Уровень преступности на 

10 тыс. населения составил 17,9 преступного деяния (2013 г. – 23,3). Зафиксировано 

увеличение числа совершенных умышленных убийств и покушений на убийство с 0 до 

3, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – с 1 до 4. Уменьшилось 

на 42,9% (с 21 до 12) число совершенных тяжких и особо тяжких уголовно-наказуемых 

преступлений, совершенных на территории сел Бурла и Устьянка – по 5 фактов или 

23,8% от общего количества  зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений. 

В то же время, сократилось общее количество зарегистрированных краж всех видов на 

40,7 % (со 135 до 80). Координацию работы отдела полиции по Бурлинскому району 

осуществляет отдел по г. Славгороду и Славгородскому району, Хабарскому району, 

Немецкому национальному району, взаимодействует с другими районами Алтайского 

края и Новосибирской области по раскрытию преступлений и расследованию уголовных 

дел.  С целью формирования правовой культуры у населения района, во взаимодействии 

с редакцией «Бурлинская газета», через СМИ до граждан доводятся изменения в зако-

нодательстве РФ, публикуются отчеты о проводимых оперативно-профилактических 

мероприятиях на обслуживаемой территории и о результатах оперативно-служебной 

деятельности. 

11. «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Бурлинско-

го района» на 2014 – 2016 годы 
На реализацию программы поступило 4 тыс. руб. из местного бюджета. В 2014 

году сотрудниками ОП выявлено 7  преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. За отчетный период 2014 года  проведены следующие мероприятия:  уча-

стие во XI Всероссийской акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам», октябрь, 

989 чел.; конкурс НАРКОПОСТов образовательных учреждений, октябрь, 128 чел.; рай-

онный конкурс КВН «Здоровым быть модно!», ноябрь, 236 чел.; акция «Классный час: 

наркотики. Закон. Ответственность», «Родительский урок», ноябрь, 562 чел.; «Меня это 

не касается» встречи органов профилактики со старшеклассниками общеобразователь-

ных учреждений, декабрь, 218 чел. 

 

 



12. «Противодействие терроризму и экстремизму в Бурлинском  районе на 

2013-2015 гг.» 

Всего на реализацию программы поступило 10 тыс. рублей из местного бюджета.  

Террористических и экстремистских актов на территории района за  2014 год не зареги-

стрировано. Школы проверяются по антитеррористическим требованиям, также прове-

ряются детские сады, круглосуточно осуществляется дежурство. Сотрудниками ОП ве-

дется обследование объектов  (вокзал, мосты). Телефонной связью обеспечены все обра-

зовательные учреждения, автостоянок на территории образовательных учреждений нет. 

Пропускной режим обеспечивается в дневное время дежурными администрации учреж-

дений,  охрана в вечернее время организована сторожами во всех учреждениях. Прово-

дится профилактическая работа с учащимися,  направленная на формирование созна-

тельного ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружаю-

щих. Вопросы безопасности жизнедеятельности рассматриваются при изучении учеб-

ных предметов базисного учебного плана и занятий во внеурочное время, оформляются 

стенды, памятки по действиям учащихся и сотрудников  при возникновении ЧС. 

Проведен фестиваль «Неделя национальных культур», «Дружба народов». Проведена 

выставка народных мастеров «Искусство народов Алтая». 

13. «Развитие муниципальной службы в Бурлинском районе» на 2011 – 2015 

годы. 
Денежные средства на реализацию программы не выделялись. В районе создан 

резерв управленческих кадров. Для стимулирования и оценки деятельности муници-

пальных служащих в районе каждые три года проводится аттестация муниципальных 

служащих. Согласно Положению об оплате труда муниципальных служащих выплачи-

ваются премии, надбавки за сложность, стаж муниципальной службы. Муниципальным 

служащим для получения профессионального высшего образования предоставляются 

учебные отпуска возможность прохождения практики и стажировки в муниципальных 

образованиях района. Приняты нормативно-правовые акты постановления администра-

ции района: 

- от 14.02.2012 г. № 63 «Об утверждении административного Регламента о подго-

товке проекта доклада главы района о достигнутых значениях для оценки эффективно-

сти деятельности органов местного самоуправления  МО Бурлинский район Алтайского 

края за отчѐтный год и их планируемых значениях на трѐхлетний период»; 

- от 27.03.2012 г. № 123 «Об утверждении административного Регламента рас-

смотрения обращений граждан в администрации Бурлинского района Алтайского края». 

В районной газете «Бурлинская газета» издаются специальные выпуски о проводимых 

Днях администрации района в сельских поселениях, главы района в трудовых коллекти-

вах. Был принят нормативно-правовой акт по этике поведения муниципального служа-

щего.  

Создан Интернет-сайт для размещения материалов о проведѐнных деловых и 

культурных мероприятиях, сессиях РСНД. Издано постановление администрации рай-

она от 16.07.2012 г. № 219 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности ор-

ганов местного самоуправления». Издано постановление администрации района от 

23.03.2012 г. № 114 «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего Бур-

линского района к совершению коррупционных правонарушений, организации провер-

ки этих сведений и регистрации уведомлений». Имущественных и экономических пре-

ступлений в органах местного самоуправления в районе не зарегистрировано. Поста-

новлением администрации района от 18.04.2012 г. № 151 утверждено Положение и со-

став межведомственной комиссии по профилактике правонарушений (Совета общест-



венности) на территории муниципального образования Бурлинский район Алтайского 

края. 

14. «Кадастровая работа по осуществлению государственного учета объектов 

недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования Бур-

линский район Алтайского края (кроме земельных участков) на 2012-2014 годы» 
Всего на реализацию программы поступило 47,6 тыс. рублей из местного бюдже-

та. Продолжается выполнение работ по подготовке информации для ввода в базу дан-

ных об объектах недвижимости. На создание информационно-технической инфраструк-

туры автоматизированного учета и управлению недвижимостью и на изготовление тех-

нической документации  (на межевание земельных участков) на объекты недвижимости 

денежные средства из средств местного бюджета  поступало 47,6 тыс. рублей 

15. «Улучшение условий и охраны труда в Бурлинском районе» на 2014-2016 

годы. 
Всего на реализацию программы поступило 300 тыс. рублей из местного бюдже-

та – 20 тыс. рублей, 280 тыс. рублей из внебюджетных источников. Проведено 4  засе-

дания  трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 

Бурлинском районе, рассмотрены вопросы социального партнерства, шефства-

наставничества, выплаты заработной платы. Проведено 4 заседания Межведомственной 

комиссии по охране труда, на которых заслушали руководителей организаций и инди-

видуальных предпринимателей по соблюдению закона Алтайского края «Об охране 

труда». Производственный травматизм, в том числе со смертельным исходом отсутству-

ет. Начата работа по специальной оценке условий труда на предприятиях и в организа-

циях района.  

 



Выполнение целевых индикаторов Программы социально-экономического  

развития муниципального образования Бурлинский район Алтайского края  

на период до 2017 года в 2014 году 

№ Наименование индикатора, единица измерения 
2013 год 

факт 

2014 год 

факт 

2017 год 

целевое 

значение 

1 2 3 4 5 

1.1 Общий коэффициент рождаемости, число родившихся на 

1000 человек населения 

15,2 13,8 12,4 

1.2 Общий коэффициент смертности, число умерших на 

1000 человек населения 

13 15,9 12,1 

1.3 Коэффициент естественного прироста населения на 1000 

человек населения 

2,2 -2,1 0.3 

1.4 Обеспеченность населения площадью торговых объек-

тов, кв.м. на 1 тыс. чел 

342,5 340,3 325 

1.5 Удельный вес населения Бурлинского района, занимаю-

щихся физической культурой и спортом, % 

20,4 24,7 31 

1.6 Посещаемость культурно-досуговых мероприятий, коли-

чество посещений на 1 жителя в год 

2.7 3,7 4,5 

1.7 Доля детей в возрасте от 3 года до 7 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по 

их содержанию в организациях различной организацион-

но-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей от 3 до 7 лет. % 

88 88,2 83 

1.8 Среднемесячные денежные доходы на душу населения, 

рублей 

8431 8586 8831.9 

1.9 Среднемесячная начисленная заработная плата одного 

работника, рублей 

13775 15095,4 21188 

1.10 Ввод новых постоянных рабочих мест, единиц 109 115 161 

1.11 Уровень официально зарегистрированной безработицы 

(на конец периода), в % к трудоспособному населению 

5,2 5 6,5 

1.12 Ввод в действие жилых домов, кв. метров общей площади 576 602 750 

2.1 Объем отгруженной продукции, млн. рублей 76,7 83,7 127,7 

2.2 Индекс промышленного производства, % к предыдущему 

году 

100,1 81 103,5 к 

уровню 

2012 г. 

2.3 Объем сельскохозяйственной продукции, млн. рублей 823,7 784 1203,50 

2.4 Индекс физического объема сельскохозяйственной про-

дукции во всех категориях хозяйств в сопоставимых це-

нах, % к предыдущему году 

131,6 95 113,3 к 

уровню 

2012 г. 

2.5 Урожайность зерновых культур во всех категориях  

хозяйств (зерно в весе после доработки), ц/га 

9,5 2,6 7,5 

2.6 Продуктивность коров в крупных и средних сельскохо-

зяйственных организациях, кг на одну корову 

2673 2908 3200 



2.7 Удельный вес безубыточных сельскохозяйственных ор-

ганизаций, % 

80 100 100 

2.8 Уровень рентабельности сельскохозяйственных органи-

заций, % 

10,1 5,9 8,0 

2.9 Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в об-

щей численности занятых в экономике, % 

16,3 16,8 26,3 

2.10 Объем инвестиций в основной капитал  

(за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жи-

теля, рублей 

4186 5176 53465 

2.11 Индекс физического объема инвестиций в основной ка-

питал за счет всех источников финансирования, % к пре-

дыдущему году 

73,9 117,3 172 к 

уровню 

2012 г. 

2.12 Оборот розничной торговли в расчете на душу населе-

ния, рублей 

25923 28023,9 47166 

2.13 Индекс физического объема оборота розничной торгов-

ли, % к предыдущему году 

96,4 98 119,8 к 

уровню 

2012 г. 
2.14 Оборот общественного питания в расчете на душу населе-

ния, рублей 

1191 1259,2 1807,4 

2.15 Индекс физического объема оборота общественного пи-

тания, % к предыдущему году 

96,2 88,4 109 к 

уровню 

2012 г. 

2.16 Темп роста платных услуг населению, % к предыдущему 

году 

103,4 110,2 110,3 к 

уровню 

2012 г. 

3.1 Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и ненало-

говых доходов консолидированного бюджета муници-

пального района, рублей на душу населения 

4078 4105 5644 

3.2 Динамика налоговых и неналоговых доходов консолиди-

рованного бюджета муниципального района, % к преды-

дущему году 

108,5 98,8 173,8 к 

уровню 

2012 г. 

3.3 Уровень преступности (количество зарегистрированных 

преступлений), единиц на 1000 человек населения 

23,5 18 21,1 

3.4 Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления муниципального района, в том 

числе их информационной открытостью, % от числа оп-

рошенных 

48,2 42,8 68.0 

3.5 Доля утвержденных документов территориального пла-

нирования муниципальных образований, % утвержден-

ных документов от общего количества документов 

.муниципальных образований 

30 30 100,0 

 

 



 

Выполнение целевых показателей указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596-606 
 

№ 

п/п 
Целевой показатель Указа 

Единица  

измерения 

Значения целевых показателей % исполнения 

плана 2013 год, факт 2014 год, план 2014 год, факт 

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

1 
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех ис-

точников финансирования   
млн. руб. 81,6 102 101,7 99,7 

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) 
% 113,8 122,3 112 91,6 

3 

Отношение средней заработной платы педагогических 

работников образовательных учреждений общего об-

разования к средней заработной плате по Алтайскому 

краю  

% 95,5 96 90,2 94 

4 

Отношение средней заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений 

к средней заработной плате в сфере общего образова-

ния по Алтайскому краю 

% 49 60,2 82,3 136,7 

5 

Отношение средней заработной платы работников уч-

реждений культуры к средней заработной плате по Ал-

тайскому краю 

% 40 64 47,8 74,7 

6 
Количество оборудованных (оснащенных) рабочих 

мест для трудоустройства инвалидов за год 
ед. 3 2 2 100 

7 
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих ме-

роприятиях, от общего числа детей 
% 30 30 27,5 91,7 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598  

«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» 

8 
Приток и закрепление медицинских кадров: Обеспе-

ченность врачами сельского населения 

на 10 

тыс.нас. 
18,8 18,8 19,1 101,6 



Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 

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

9 Доступность дошкольного образования1 % 88 90 71 78,9 

10 

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

дополнительным образовательным программам, в об-

щей численности детей этого возраста 

% 43 43 49 114 

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» 

11 Ввод жилья кв.м. 576 630 602 95,6 

12 
Площадь земельных участков, предоставляемых для 

жилищного строительства 
га 0,1 0,5 0,1 20 

13 
Количество семей, переселенных из ветхого и аварий-

ного жилищного фонда 
ед. 3 3 0 0 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 

14 

Уровень удовлетворенности граждан Российской Фе-

дерации качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг  

% 70 80 100 125 

15 

Доля граждан, имеющих доступ к получению государ-

ственных и муниципальных услуг по принципу «одно-

го окна» по месту пребывания, в том числе в много-

функциональных центрах предоставления государст-

венных и муниципальных  услуг  

% 0 40 38 95 

16 

Доля граждан, использующих механизм получения го-

сударственных и муниципальных услуг в электронной 

форме 

% 4 10 10,33 103,3 

17 

Среднее время ожидания в очереди при обращении 

заявителя в орган исполнительной власти Алтайского 

края (орган местного самоуправления) для получения 

государственных (муниципальных) услуг  

минуты 30 15 15 100 

                                                             

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

расте 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 



18 

Среднее число обращений представителей бизнес-

сообщества в орган исполнительной власти Алтайского 

края (орган местного самоуправления) для получения 

одной государственной (муниципальной) услуги, свя-

занной со сферой предпринимательской деятельности 

ед. 2 2 2 100 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 

«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» 

19 
Количество молодых семей, улучшивших жилищные 

условия 
ед. 0 4 2 50 

20 
Количество многодетных семей, улучшивших жилищ-

ные условия 
ед. 0 1 1 100 

 

 

 

Заместитель главы Администрации района,  

начальник Управления по экономическому  

развитию, имущественным и земельным  

отношениям администрации района                                                                                                                                                    О.В. Пыльцов 

 


