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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Соглашению между Правитель-
ством Алтайского края и админи-
страцией Быстроистокского райо-
на о взаимодействии в области 
планирования социально-эконо-
мического развития на 2020 год 

 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

в области планирования социально-экономического развития  

Быстроистокского района Алтайского края на 2020 год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Единица из-

мерения 

Значение индикатора 

2018 

год 

2019 

год 

20201 

год 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Индикаторы демографического потенциала, 

рынка труда, уровня жизни населения 

1.1 Общий коэффициент рождаемо-

сти 

на 1 тыс. че-

ловек населе-

ния 

8,9 8 8 

1.2 Общий коэффициент смертности на 1 тыс. че-

ловек населе-

ния 

18,9 16,9 16 

1.3 Коэффициент естественного 

прироста населения 

на 1 тыс. че-

ловек населе-

ния 

-10 -8,9 -8 

1.4 Смертность женщин трудоспо-

собного возраста 

на 100 тыс. 

человек   

- - 450 

1.5 Смертность мужчин трудоспо-

собного возраста 

на 100 тыс. 

человек    

- - 800 

1.6 Коэффициент миграционного 

прироста (убыли) 

на 1 тыс. че-

ловек населе-

ния 

-13,1 -5,6 -5 

1.7 Среднемесячная начисленная за-

работная плата работников круп-

ных и средних организаций 

рублей 20 398 22 530 24 783 

1.8 Среднемесячная начисленная за-

работная плата работников сель-

ского хозяйства 

рублей 20 168 22 364 24 600 

1.9 Среднемесячная начисленная за-

работная плата педагогических 

работников учреждений допол-

нительного образования 

рублей 21 363 21 628 27 313 

 
1 Пороговое значение индикатора – заданный уровень,  который должен достигнуть район в пла-
нируемый период. 
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1.10 Среднемесячная начисленная за-

работная плата работников 

учреждений культуры 

рублей 17 139 19 784 21 762 

1.11 Уровень зарегистрированной 

безработицы по отношению к 

численности трудоспособного 

населения (на конец периода) 

процентов 4,5 4,2 4,4 

1.12 Число трудоустроенных граждан, 

с которыми легализованы трудо-

вые отношения 

человек 135 137 133 

1.13 Численность инвалидов трудо-

способного возраста, работаю-

щих в отчетном периоде 

человек - - 69 

1.14 Уровень преступности (количе-

ство зарегистрированных пре-

ступлений) 

единиц на 

1 тыс. человек 

населения 

14,8 12,7 14,5 

1.15 Социальный риск (число лиц, по-

гибших в дорожно-транспортных 

происшествиях) 

человек на 

100 тыс. насе-

ления 

- 0 3,5 

1.16 Количество мест концентрации 

дорожно-транспортных проис-

шествий (аварийно-опасных 

участков) на дорожной сети 

единиц - 0 0 

2. Индикаторы развития экономического потенциала 

2.1 Индекс промышленного произ-

водства 

процентов к 

предыдущему 

году 

97,1 106,3 100 

2.2 Индекс физического объема про-

дукции сельского хозяйства во 

всех категориях хозяйств 

процентов к 

предыдущему 

году 

114,1 101,7 100,5 

2.3 Поголовье сельскохозяйственных 

животных (крупного рогатого 

скота) во всех категориях хо-

зяйств на конец года, в том числе  

голов 6687 6753 6760 

коров голов 2077 2155 2155 

2.4 Надой молока на 1 корову в 

сельскохозяйственных организа-

циях 

кг на одну ко-

рову 

5179 5707 5837 

2.5 Надой молока на 1 корову в кре-

стьянских (фермерских) хозяй-

ствах и у индивидуальных пред-

принимателей 

кг на одну ко-

рову 

4850 4601 4713 

2.6 Объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 

финансирования 

млн. рублей 27,9 34,2 35 

2.7 Объем инвестиций в основной  

капитал (за исключением бюд-

жетных средств) в расчете на 

1 жителя 

рублей 2795 3382 3650 
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2.8 Ввод новых и модернизирован-

ных постоянных рабочих мест 

единиц 133 137 126 

2.9 Численность занятых в сфере ма-

лого и среднего предпринима-

тельства, включая индивидуаль-

ных предпринимателей 

человек 344 406 436 

2.10 

 

Количество вновь созданных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

единиц 14 30 30 

2.11 Количество субъектов, вовле-

ченных в субъекты малого и 

среднего предпринимательства и 

осуществляющих деятельность в 

сфере сельского хозяйства Ал-

тайского края 

единиц 1 3 3 

2.12 Доля прибыльных хозяйствую-

щих субъектов в общем их коли-

честве 

процентов 100 100 100 

2.13 Количество средних и крупных 

предприятий базовых несырье-

вых отраслей экономики, вовле-

ченных в реализацию региональ-

ного проекта «Системные меры 

по повышению производитель-

ности труда» 

единиц - 0 0 

2.14 Туристско-экскурсионный поток  тыс. человек 16 884 20,51 20,1 

3. Индикаторы качества управления местными бюджетами 

3.1 Бюджетная обеспеченность за 

счет налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного 

бюджета муниципального района 

рублей на 

душу населе-

ния 

4950 5776 5833 

3.2 Доля расходов на содержание ор-

ганов местного самоуправления2 

процентов 44,33 39,78 45,27 

3.3 Доля закупок, которые осу-

ществлены у субъектов малого 

предпринимательства в отчет-

ном году в соответствии со спо-

собами, предусмотренными ста-

тьей 30 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», в общей 

сумме цен контрактов, заклю-

ченных по результатам конку-

рентных процедур 

процентов - - 27 

 
2 Постановление Администрации Алтайского края  «О нормативах формирования расходов на со-

держание органов местного самоуправления» (в действующей редакции). 
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3.4 Доля цен контрактов, заключен-
ных по результатам закупок, 
осуществленных КГКУ «Центр 
государственных закупок Алтай-
ского края», в общей сумме цен 
контрактов на поставку товаров 
(выполнение работ, оказание 
услуг), включенных в перечень 
товаров, работ, услуг, закупки 
которых осуществляются  
КГКУ «Центр государственных 
закупок Алтайского края» на ос-
новании заключенных с органа-
ми местного самоуправления со-
глашений 

процентов - - 100 

4. Индикаторы инфраструктурного потенциала 

4.1 Ввод жилья кв. м 57 342 850 

4.2 Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные ус-
ловия 

единиц 
2 4 3 

4.3 Объем финансовых средств, 
предусмотренных в бюджете му-
ниципального образования на 
улучшение жилищных условий 
молодых семей 

тыс. рублей 247,1 193,8 212,6 

4.4 Общая площадь жилых помеще-
ний, приходящаяся в среднем на 
одного жителя 

кв. м на душу 

населения 

25,9 26,6 26,6 

4.5 Доля прибыльных организаций 

жилищно-коммунального хозяй-

ства 

процентов 100 50 100 

4.6 Обеспеченность населения пло-
щадью стационарных торговых 
объектов 

кв. м на 

1000 человек 

668 678 680 

4.7 Обеспеченность населения не-
стационарными торговыми объ-
ектами (торговыми павильонами 
и киосками) по продаже продо-
вольственных товаров и сельско-
хозяйственной продукции 

единиц на 

10000 человек 

5,79 5,86 6,6 

4.8 Обеспеченность населения тор-
говыми павильонами и киосками 
по продаже печатной продукции 

единиц на 

10000 человек 

- - 1,17 

4.9 Удельный вес автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения, соответствующих 
нормативным требованиям по 
транспортно-эксплуатационным 
показателям, в общей протяжен-
ности сети автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения 

процентов 71 73,9 75 
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4.10 Доля населения, проживающего 

в населенных пунктах, не имею-

щих регулярного автобусного и 

(или) железнодорожного сооб-

щения с административным цен-

тром муниципального района, в 

общей численности населения 

муниципального района 

процентов 1,6 1,01 1,01 

4.11 Доля объектов энергетики и 

коммунальной сферы, в отноше-

нии которых право муниципаль-

ной собственности зарегистриро-

вано в соответствии с законода-

тельством Российской Федера-

ции (с учетом бесхозяйных объ-

ектов), от их общего количества 

на территории муниципального 

образования 

процентов 35,9 35,7 55 

4.12 Наличие схемы     

теплоснабжения да/нет Да Да Да 

водоснабжения да/нет Да Да Да 

водоотведения да/нет Нет Нет Нет 

4.13 Наличие программы комплекс-

ного развития системы комму-

нальной инфраструктуры 

да/нет Да Да Да 

4.14 Количество созданных мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, вклю-

ченных в реестр мест (площадок) 

накопления твердых коммуналь-

ных отходов 

единиц - 0 2 

5. Индикаторы развития социальной инфраструктуры 

5.1 Доступность дошкольного обра-

зования (отношение численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное обра-

зование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 

3 до 7 лет, получающих до-

школьное образование в текущем 

году, и численности детей в воз-

расте от 3 до 7 лет, находящихся 

в очереди на получение в теку-

щем году дошкольного образо-

вания) 

процентов 100 100 100 

5.2 Доля детей в возрасте от 5 до  

18 лет, охваченных дополни-

тельным образованием  

процентов 60 72 74 
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5.3 Доля детей 1–10 классов, охва-

ченных отдыхом и оздоровле-

нием  

процентов 57,3 70,4 84 

5.4 Удельный вес населения, систе-
матически занимающегося физ-
культурой и спортом, в общей 
численности населения муници-
пального образования в возрасте 
от 3 до 79 лет 

процентов 42 46,5 47,6 

5.5 Увеличение числа посещений ор-

ганизаций культуры по отноше-

нию к уровню 2017 года 

процентов - 113,4 119 

5.6 Доля обучающихся, занимаю-

щихся в первую смену, в общей 

численности обучающихся в об-

щеобразовательных организаци-

ях 

процентов 100 100 100 

5.7 Доля обучающихся 1–11 классов, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающих-

ся 1–11 классов 

процентов - - 53 

5.8 Численность граждан, прошед-
ших профилактические осмотры 

человек - - 5065 

5.9 Количество предприятий на тер-
ритории муниципального района, 
реализующих корпоративные 
оздоровительные программы  

единиц - - 1 

6. Индикаторы развития муниципального управления 

6.1 Доля муниципальных услуг, 
предоставляемых органом мест-
ного самоуправления, информа-
ция о которых внесена в феде-
ральную государственную ин-
формационную систему «Феде-
ральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функ-
ций)» 

процентов 53 55 100 

6.2 Доля обращений за получением 

муниципальных услуг в элек-

тронной форме, по которым про-

изведено присоединение к типо-

вым карточкам муниципальных 

услуг 

процентов 0 0,19 70 

6.3 Доля электронного документо-
оборота между органами испол-
нительной власти Алтайского 
края и органами местного само-
управления в общем объеме до-
кументооборота 

процентов 46 68 70 
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6.4 Доля территориальных зон, уста-
новленных правилами земле-
пользования и застройки, сведе-
ния о которых внесены в Единый 
государственный реестр недви-
жимости, в общем количестве 
территориальных зон, установ-
ленных правилами землепользо-
вания и застройки, на территории 
муниципального района 

процентов - - 100 

6.5 Доля населенных пунктов, све-
дения о границах которых внесе-
ны в Единый государственный 
реестр недвижимости, в общем 
количестве населенных пунктов 
муниципального района 

процентов - - 100 

6.6 Доля объектов недвижимости, 
включенных в единый государ-
ственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации, сведения 
о которых внесены в Единый 
государственный реестр недви-
жимости, в общем количестве 
таких объектов культурного 
наследия, включенных в единый 
государственный реестр объек-
тов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 
на территории муниципального 
района 

процентов - - 100 

7. Индикаторы в области  энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

7.1 Доля расходов бюджета муници-
пального района на реализацию 
энергосберегающих мероприятий 
в муниципальных учреждениях 
всех типов в общем объеме рас-
ходов бюджета муниципального 
района 

процентов 0,5 0,72 0,8 

7.2 Удельный вес муниципальных 
бюджетных учреждений, запол-
нивших энергодекларации в  
ГИС «Энергоэффективность», в 
общем числе муниципальных 
бюджетных учреждений 

процентов 100 100 100 

7.3 Темп снижения задолженности 
за потребленную электрическую 
энергию организациями жилищ-
но-коммунального хозяйства 
всех форм собственности и му-
ниципальными учреждениями 

процентов к 
предыдущему 

году 

- 5,3 5 
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