
 Итоги реализации  Соглашения между Администрацией края и администрацией  Шелаболихинского района 
  о взаимодействии в области социально-экономического развития в рамках Плана действий администрации района 
 по реализации Индикативного плана на 2015 год 

  за  2015г. 

                                                           Значение индикаторов Мероприятия администрации района                                                                       
             Показатели 2014 год факт 2015г. по  2015 год факт % исполнения (города) в рамках Плана действий                      Мероприятия администрации  
 индикативн.   плана на 2015 год   района (города), проведенные в отчетном  
 плану периоде 

 1. Индикаторы демографического потенциала, рынка труда, уровня жизни населения 

1.1 Общий коэффициент  14,1 14,0 12,7 ежемесячное опубликование в районной  -зарегистрировано рождений – 136; 
рождаемости, на 1000 человек  газете "Знамя Советов" информации о  -зарегистрировано смертей-207; 
населения родившихся и умерших. Проведение  -зарегистрировано браков -50; 
 мероприятий на популяризацию семейных  - опубликовано статей в районной газете  
 отношений, формирование позитивного  "Знамя Советогв"-10; 
 отношения к институту семьи и поднятию  --проведено мероприятий, направленных на  
 материнства.                                                  популяризацию семейных отношений,  
                                            Постоянная  формирование позитивного отношения к  
 работа с диспансерными группами больных. институту семьи и поднятию престижа  
 материнства, в том числе и в органах  
 местного самоуправления поселения-7 

1.2 Общий коэффициент  18,4 18,2 16,6 
смертности, на 1000 человек  
населения 

1.3 Количество молодых семей,  3 3,0 1  ФЦП "Устойчивое развитие сельских  в 2015 году введено жилье 1 участником  
улучшивших жилищные условия,  территорий на 2014-2017 годы и на период до программы ФЦП "Устойчивое развитие  
ед.  2020 года" : сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
 -решение жилищной проблемы    период до 2020 года". 
 проживающих в сельской местности и  
 нуждающихся в улучшении жилищных  
 условий, в том числе 3 молодых семей 
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1.4 Объем финансовых средств,  534,1 328,0 0 в 2015 году Главным управлением по  Показатели не выполнены в связи с тем,что  
предусмотренных в бюджете  образованию Алтайского края в целях  финансирование  средств из федерального и  
муниципального образования на  реализации в 2015 году подпрограммы  2  краевого бюджетов осуществлено в 4  
улучшение жилищных условий  "Обеспечение жильем молодых семей в  квартале 2015 года и существует  
молодых семей, тыс. руб. Алтайском крае" на 2015 - 2020 годы  задолженность муниципального образования 
 государственной программы Алтайского края  перед участниками программы в части  
  "Обеспечение доступным и комфортным  районного бюджета. 
 жильем населения Алтайского края" на 2014 - 
  2020 годы  планируется заключение  
 соглашения с Администрацией района 

1.5 Рост реальной заработной  115,5 112,2 96 Проведение заседаний Рабочей группы по  проведено 4 заседания  Рабочей группы по  
платы относительно уровня 2011  регулированию заработной платы, проведение регулированию заработной платы,  
года, %  проверок легализации объектов налогообложения,  
 ликвидации задолженности по налогам и  
 сборам и уплате страховых взносов в  
 ГУУПФР в Шелаболихинском районе. 

1.6 Среднемесячная начисленная  13828 15536,0 14788,2 95,2 проведение проверок совместно с  закреплено 5 муниципальных служащих за  
заработная плата одного  прокуратурой, совещаний при Главе  проблемными организациями по выплате  
работника, рублей Администрации района, заработной платы 
  выездных заседаний, закрепление  
 муниципальных служащих за проблемными  
 организациями по выплате и увеличению  
 заработной платы 

1.7 Темп роста среднемесячной  111,4 112,4 106,9 
начисленной заработной платы  
одного работника, в % к  
предыдущему году 

1.8 Среднемесячная заработная  13181 14100,0 13978,8 99,1 
плата  работников сельского  
хозяйства, рублей 
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1.9 Отношение средней  92,7 100,0 92,3 Для достижения целевого показателя  Ликвидированы МКОУ «Батуровская  
заработной платы педагогических планируется реорганизация МКОУ  ООШ», филиал Подгорнская ООШ.  МБОУ  
 работников образовательных  «Батуровская ООШ» (Ликвидация), филиал  «Шелаболихинская СОШ №2» (перевод  
учреждений общего образования  Подгорнская ООШ (ликвидация), МБОУ  средней школы  
к средней заработной плате по  «Шелаболихинская СОШ №2» (перевод  в основную), в ОУ с 01 сентября сокращены 
Алтайскому краю, % средней школы в основную  ставки сторожей и часть ставок уборщиц. 

1.10 Отношение средней  84 100,0 80,5 Для достижения целевого показателя  Выделены средства на ремонт помещений на  
заработной платы педагогических планируется увеличение наполняемости групп дополнительную дошкольную группу 

МБОУ 
 работников дошкольных   в ДДУ, повышение квалификации   «Новообинцевская СОШ» 
образовательных учреждений к  педагогов, открытие дополнительной группы  
средней заработной плате  в  в дошкольной группе МБОУ  
сфере общего образования по  «Новообинцевская СОШ» 

Алтайскому краю, % 

1.11 Отношение среднемесячной  77,6 85,0 76,2 
заработной платы педагогических 
 работников дополнительного  
образования детей к средней  
заработной плате учителей по  
Алтайскому краю, % 

1.12  Отношение средней  55 73,7 54,4 
заработной платы работников  
учреждений культуры к средней  
заработной плате  по Алтайскому  
краю, % 

1.13 Среднемесячные денежные  9467,8 10031,0 9718,9 96,9 
доходы на душу населения,  

1.14 Уровень зарегистрированной 2,5 2,5 2,9 Организация содействия самозанятости  Взаимодействие с работодателями о своевре- 
 безработицы по отношению к  безработным гражданам в рамках программы менной подаче вакансий во исполнение ст.25 
численности трудоспособного   "содействие занятости в Алтайском крае,   ФЗ «О занятости», количество  
населения (на конец периода), % плотное взаимодействие с работодателями о  зарегистрирован-ных работодателей в ЦЗН  
 своевременной подаче вакансий во  не уменьшилось, а количество подаваемых  
 исполнение ст. 25 ФЗ "О самозанятости" вакансий уменьшилось. 
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1.15 Коэффициент  3 2,7 4,9 181,5 
напряженности на рынке труда  
(на конец периода), число  
незанятых граждан на одну  

1.16 Доля трудоустроенных  50 62,1 55,6 За период трудоустроено 10 инвалидов,  
граждан, относящихся к категории обратилось 18. 
 инвалидов, в общей численности На специально созданные оборудованные  
 относящихся к категории  места трудоустроено-3. 

инвалидов граждан,  
обратившихся за содействием в  
государственные учреждения  
занятости с целью поиска  
подходящей работы, % 
1.17 Уровень преступности  16,7 17,3 17,4 100,6 проведение профилактических мероприятий,  в течении 2015 года отделением полиции по  
(количество зарегистрированных  направленных против незаконного оборота  Шелаболихинскому району был реализован  
преступлений), единиц на 1000  наркотико,детской безнадзорности, краж,  комплекс реализационных  и практических  
человек населения розыску всех категорий  разыскиваемых,  мер по противодействию преступности и  
 взыскание административных штрафов.  охране общественного порядка и  
 Проведение мероприятий по соблюдению  общественной безопасности. Вместе с тем,  
 правил хранения оружия. принимаемые меры не позволили  
 стабилизировать оперативную обстановку на  
 обслуживаемой территории в полном  
 объеме; расследовано 168 прес тупных  
 посягательств (2014-152),выявлено 1  
 преступление с незаконным оборотом  
 оружия, 975 административных  
 правонарушений (2014-1017), изъято из  
 незаконного оборота 182,5 л алкогольной  
 прдукции (2014-270 л). В районе  действует  
 народная дружина, проводятся еженедельные 
  мероприятия "День профилактики",  
 организована работаофицерского патруля. 
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1.18 Социальный риск (число  38,6 38,5 15,5 С целью проведения профилактической и  
лиц, погибших в дорожно- разъяснительной работы по предупреждению 
транспортных происшествиях),   ДТП, нарушений правил движения и  
человек на 100 тыс. населения формирования позитивного отношения к  
 деятельности ГАИ осуществлены  
 мероприятия профилактического характера,  
 которые освещаются в районной газете  
 "Знамя Советов", проводятся рейды по  
 массовой проверке водителей транспортных  
 средств на предмет выявления признаков  
 состояния опьянения,. В образовательных  
 учреждениях прведены работы с детьми,   
 беседы с родителями по вопросам  
 соблюдения безопасности дорожного  
 движения 

 2. Индикаторы развития экономического потенциала 

2.1 Индекс промышленного  82,6 99,6 131,2 
производства, в % к предыдущему 
  году 

2.2  Количество организаций,  
осуществляющих технологические 
 инновации, единиц 
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2.3 Индекс физического объема  86,5 120,0 132 Обучение специалистов по программе  Проведено совещание агрономической  
продукции сельского хозяйства во «Механизированные способы первичной  службы района  с целью решения вопросов  
 всех категориях хозяйств, в % к  подработки зерна и семян». по подготовке и проведению весенне- 
предыдущему  году Проведение совещания  агрономической  полевых работ 
 службы района  с целью решения вопросов  Подготовлен и проведен районный смотр- 
 по подготовке и проведению весенне- конкурс качества посевов зерновых ,  
 полевых работ кормовых и технических культур 
 Подготовить и провести районный смотр- Семинар по вопросу проведения заготовки  
 конкурс качества посевов зерновых ,  кормов 
 кормовых и технических культур Проведен мониторинг урожайности с/х  
 Подведение итогов конкурса. культур 
 Обучающий семинар  по теме «Технологии  Намечена стратегия и тактика уборочных  
 кормления скота, воспроизводства стада и  работ 
 лечения генекологических заболеваний у  22 ноября делегация приняла участие  
 коров» краевом торжественном заседании,  
 Аттестация пунктов искусственного  посвященного Дню работника сельского  
 осеменения хозяйства 
 Организация обследования молочного стада в Сдача  отчета о сборе урожая 
  ОАО «Алтай», «Победа», ООО  Контроль за проверкой  
 «Шелаболихинское семян 
 . 

в том числе  

растениеводческой продукции, в  54,7 140,7 162 
% к предыдущему году 

животноводческой продукции, в  103,5 105,0 103 Семинар  совместно с фирмой «Де Лаваль»- 
% к предыдущему году  Условия промышленного получения молока 
  1 и высшего сорта применительно к  
 хозяйствам Шелаболихинского р-на. 

2.4 Поголовье  
сельскохозяйственных животных  
во всех категориях хозяйств (на  
конец года)  

крупный рогатый скот, голов 19749 20034,0 19776 98,7 

в том числе коровы, голов 8693 8766,0 8754 99,9 
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свиньи, голов 2887 4981,0 2996 60,1 

овцы и козы, голов 2667 2709,0 2786 102,8 

2.5 Надой молока на 1 корову в  4472 4558,0 4639 101,8 
сельскохозяйственных  
организациях, кг на 1 корову 

2.6 Уровень использования  100 100,0 100 
пашни, % 

2.7 Доля прибыльных  75 95,0 100 
сельскохозяйственных  
организаций в общем их числе, % 

2.8 Уровень рентабельности  17,5 26,0 26 
сельскохозяйственных  
организаций, % 

2.9 Объем инвестиций в  283,5 250,0 284 предоставление земельных участков в аренду Наличие муниципальной адресной  
основной капитал за счет всех    для ведения фермерского хозяйства. инвестиционной программы  
источников финансирования,  Внедрение Стандарта деятельности по  Шелаболихинского района Алтайского края  
 обеспечению благоприятного климата в  на 2013-2015 годы: Наличие плана  
 Шелаболихинском районе первоочередных действий, реестра  
 планируемых к  реализации объектов,  
 наличие административного регламента по  
 выдаче разрешеницй на строительство и  
 ввод объектов в эксплуатацию, наличие  
 актуализированного инвестиционного  
 паспорта и др. мероприятия 

2.10 Объем инвестиций в  17842 16400,0 21119 
основной капитал (за  
исключением бюджетных  
средств) в расчете на 1 жителя,  

2.11 Индекс физического объема  55,7 98,0 90,2 
инвестиций в основной капитал   
за счет всех источников  
финансирования, % 
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2.12 Количество  2 2,0 2 100 выделение земельных участков для  выделены участки главам кфк под  
инвестиционных проектов,  строительства коровников. строительство зернохранилищ 
инициированных в различных  
секторах экономики  
муниципального образования при 
 участии администрации  

2.13 Количество внедренных  5 11,0 11 
пунктов стандарта деятельности  
органов местного  
самоуправления по обеспечению  
благоприятного инвестиционного 
 климата в муниципальном  
районе (городском округе),  

2.14 Ввод новых и  90 100,0 94 94 Численность новых рабочих места в районе  
модернизированных постоянных  растет за счет модернизации рабочих мест. 
рабочих мест, единиц 

2.15 Удельный вес занятых в  24 21,4 23,2 выдача ходатайств субъектам малого и  в 2015 году выдано ходатайство Главе  
малом и среднем бизнесе в общей среднего бизнеса для участия в конкурсах по крестьянско-фермерского хозяйства  для  
 численности занятых в   редоставлению грантовой поддержки в  участия в конкурсе на получение грантовой  
экономике, % различных сферах деятельности и субсидий  поддержки, который стал победителем с  
 для начинающих фермеров. бизнес-проектом "Приобретение с/х  
 животных с целью организации молочно- 
 животноводческой фермы в с. Кучук  
 Шелаболихинского района" 

2.16 Доля прибыльных  78 82,0 83,3 
хозяйствующих субъектов, % 

2.17 Туристский поток (всего за  0 0,0 
год), человек 

 3. Индикаторы качества управления местными бюджетами 
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3.1 Бюджетная обеспеченность за  5426 5932,0 5824 98,2 1. Проведение заседаний Рабочей группы по  В 2016 году проведено 4 заседания Рабочей  
счет налоговых и неналоговых  регулированию заработной платы,  группы по регулированию заработной платы, 
доходов консолидированного  легализации объектов налогообложения,   легализации объектов налогообложения,  
бюджета муниципального  ликвидации задолженности по налогам и  ликвидации задолженности по налогам и  
района/городского округа, рублей  сборам и уплате страховых взносов в  сборам и уплате страховых взносов в  
на душу населения ГУУПФР в Шелаболихинском районе. ГУУПФР в Шелаболихинском районе;          
 2. Подписание Соглашения о мерах по                               
 повышению эффективности  использования  подписаны Соглашения о мерах по  
 бюджетных средств  и увеличению  повышению эффективности  использования  
 налоговых и неналоговых доходов бюджетов  бюджетных средств  и увеличению  
 сельсоветов на 2015 г. налоговых и неналоговых доходов  
 бюджетов сельсоветов на 2015 г; 
 проведена межведомственная комиссия с  
 ИФНС России № 7 по вопросу оплаты  
 НДФЛ физическими лицами получившими  
 доход от сдачи в аренду паевых земель . 

3.3 Доля расходов на содержание  
ОМСУ (без учета расходов на  
осуществление переданных  
полномочий) в суммарном  
объеме налоговых, неналоговых  
доходов и дотаций, % 

3.2 Доля расх. на содерж.ОМСУ  36,66 34,4 32,15 
(без учета расх. на осуществ.  
передан. полномочий) с учетом  
расходов на содерж. ОМСУ  
поселений, входящих в состав  
района, в сумм.объеме нал.и  
ненал.доходов, дотаций и  
субвенции на выравнивание  
бюджет. обеспеч.поселений, % 
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3.4 Доля закупок у субъектов  81,7 16,0 0 так как необходимый  объем закупок у СМП 
малого предпринимательства,    и  СОНКО, расчитанный с учетом  
социально ориентированных  положений части 1.1 статьи 30 Закона № 44- 
некоммерческих организаций,  ФЗ составляет 0, 00 рублей, закупки для  
осуществленных в соответствии с субъектов СМП и СОНКО не проводятся 

 требованиями статьи 30  
Федерального закона от  
05.04.2013 № 44-ФЗ, в  
совокупном годовом объеме, % 

 4. Индикаторы инфраструктурного потенциала 

4.1 Ввод жилья, кв.м. 808 1500,0 193 12,9 планируется ввести 1500 кв. м жилья в 2015 году введены в эксплуатацию 1  
 жилой дом и 6 пристроев 

4.2 Общая площадь жилых  22,9 22,7 22,7 100 
помещений, приходящаяся в  
среднем на одного жителя, кв. м  
на душу населения 

4.3 Площадь земельных участков,  0,97 1,5 0,7 предоставлено 3 участка для ведения ЛПХ 
предоставляемых для жилищного  
строительства, га 

4.4 Удельный вес ветхого  0,0 
аварийного жилья в общей  
площади жилищного фонда, % 

4.5  Количество граждан,  0,0 
переселенных из аварийного  
жилищного фонда, человек 

4.6 Доля прибыльных  28,6 30,0 17 проведение на ежемесячной основе сбора  из 6 предприятий, оказывающих услуги жкх, 
организаций жилищно- данных о дебиторской и кредиторской   5 предприятий убыточные 
коммунального хозяйства, % задолженности 

4.7 Индекс физического объема  101,3 101,5 89,5 
оборота розничной торговли, в % 
 к предыдущему году 
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4.8 Индекс физического объема  85,9 102,9 105,1 
оборота общественного питания,  
в % к предыдущему году 

4.9 Темп роста объема платных  111,2 100,3 106 
услуг, оказываемых  населению, в 
 % к предыдущему году 

4.10 Удельный вес  53 53,0 53 
автомобильных дорог общего  
пользования местного значения,  
соответствующих нормативным  
требованиям по транспортно- 
эксплуатационным показателям, в 
 общей протяженности сети  
автомобильных дорог общего  
пользования местного значения,  
% 
4.11 Доля населения,  10 10,0 10 
проживающего в населенных  
пунктах, не имеющих регулярного 
 автобусного и (или)  
железнодорожного сообщения с  
административным центром  
муниципального района, в общей  
численности населения  
муниципального района, % 

 5. Индикаторы развития социальной  инфраструктуры 

5.1  Доля детей, привлекаемых к  26,9 27,0 38 планирунися проведение викторин,  Все запланированные мероприятия  
участию в творческих  конкурсов, рисунков на заданную тему проведены  
мероприятиях,  в общем числе  в полном объеме. 

детей, % 
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5.2  Доступность дошкольного  94,5 98,0 100 Открытие еще одной группы в МБОУ  Направлены дети от 3 до 7 лет в дошкольную 
образования (отнош. числ. детей  «Новообинцевская СОШ»  группу МБОУ «Новообинцевская СОШ»,  
в возрасте от 3 до 7 лет,  доукомплектованы д/сады детьми от 3 до 7  
охваченных услугами  лет 

дошкольного образования, от  
общего количества детей данного  
возраста), % 

5.3  Доля детей в возрасте от 5 до  35,7 36,0 36,7 В МБОУ «Шелаболихинский ЦДТ»  
18 лет, обучающихся по  занимается 322 школьника, в МБОУ  
дополнительным  «Шелаболихинская ДЮСШ» - 316, в МБОУ  
образовательным программам, в  ДОД «Шелаболихинской школе искусств» - 
общей численности детей этого   66, в МБОУ ДОД «Крутишинская школа  
возраста, % искусств» - 50. Кроме того, 555 школьников 
  занято в кружках и секциях по ФГОС. 

5.4 Доля выпускников  0 0,5 0 проведены районные методобъединения  
муниципальных  учителей-предметников, рассмотрены  
общеобразовательных  вопросы о проблемах при подготовке к ЕГЭ, 
учреждений, не получивших   
аттестат о среднем общем   проведен семинар-практикум  по учебной  
образовании, в общей  работе "Организация итоговой аттестации  
 выпускников" 
численности выпускников  в апреле проведены пробные экзамены 
муниципальных  
общеобразовательных  
учреждений, % 
5.5 Доля выпускников школ,  1,3 1,4 2,8 
поступивших в образовательные  
организации высшего  
педагогического образования края 
 по целевому набору, % 



11 марта 2016 г. Стр. 13 из 17 

                                                           Значение индикаторов Мероприятия администрации района                                                                       
             Показатели 2014 год факт 2015г. по  2015 год факт % исполнения (города) в рамках Плана действий                      Мероприятия администрации  
 индикативн.   плана на 2015 год   района (города), проведенные в отчетном  
 плану периоде 

5.6 Доля детей, отдохнувших в  89,5 89,8 84,5 Запланировано в 2015 году трудоустроить  В летний период отдохнуло в ДОЛах и  
детских оздоровительных  через Центр занятости населения 60  профильных сменах 918 детей, работали  
организациях различного типа, % школьников, трудоустроить индивидуально-  лагеря при школах в 14 ОУ, а также в  
 63. Запланировано в летний период  Кучукском детском доме и в МБОУ ДОД  
 оздоровить в загородных лагерях 59 детей, в  «Шелаболихинский ЦДТ».  
 профильных сменах оздоровлено 575, в  В загородных лагерях побывало 65 детей, в  
 ДОЛах – 343. В малозатратных летних  краевых профильных сменах – 63,  
 мероприятиях намечено занять 1500 детей. в палаточных лагерях – 25,  
 в краевых детских санаториях – 8,  
 муниципальных профильных сменах – 27  
 (военно-полевые сборы).  
 На пришкольных участках отработало  
 800 детей, общественно-полезным трудом  
 задействовано 352. 

5.7 Удельный вес населения,  22 29,0 29 
систематически занимающегося  
физкультурой и спортом, в общей  
численности населения, % 

5.8 Обеспеченность  64,1 64,1 64,1 100 
плоскостными спортивными  
сооружениями, тыс. кв. м на  

5.9 Обеспеченность  1,9 1,9 1,9 100 
спортивными залами, тыс. кв. м  
на 10000 человек населения 
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5.10 Посещаемость культурно- 0,8 0,9 0,9 100  Митинг памяти, посвященный воинам  - Праздничный концерт «Защитники Родины  
досуговых мероприятий,  интернационалистам ; – гордость народа!», посвященный выводу  
количество посещений на 1  - Чествование лучших женщин района  ограниченного контингента советских войск  
жителя в год - День культработника из Афганистана, Дню защитника Отечества; 
 - Церемония награждения юбилейными   
 медалями  70 – летия Великой Победы; -концерт «Весна, любовь и красота»; 
 - Дни культуры, посвященные 70-летию  - День работников ЖКХ. 
 Победы в ВОВ; - Церемония награждения юбилейными  
 - Фестиваль патриотической песни к 70-летию медалями « 70 лет Победы в Великой  
  Победы  Отечественной войне 1941-1945 гг.»; 
 - Открытие танцевального сезона;  -  Дни культуры художественной  
 - митинг памяти, посвященный 70-ой   самодеятельности  
 годовщине Великой Победы  - митинг «Опять весна на белом свете»; 
 - концерт, посвященный 70-ой  годовщине  - концерт «Этих дней не смолкнет слава!»,  
 Великой Победы  посвященный 70-й годовщине Великой  
 - Проведение акций «Бессмертный полк», Победе; 
 - праздник, посвященный Дню защиты детей ; - Музейная ночь  «Ночью открываются  
  тайны»; 
 - концерт, посвященный  Дню независимости -праздник «Разноцветное лето»,  
  России; посвященное Дню защиты детей; 
 - Спортивная районная Олимпиада ; - Митинг «Зажжем свечу памяти». 
 - Тематическая дискотека,  -  праздник, посвященный Дню защиты  
 - Торжественная регистрация бракосочетания, детей ; 
  посвящѐнное дню семьи любви и верности; - концерт, посвященный  Дню  
 - концерт «России флаг трехцветный»; независимости»; 
 - Месячник пожилого человека ; - Спортивная районная Олимпиада;  
 Праздничный концерт, посвященный Дню  - дискотека, посвященная Дню молодежи; 
 матери ; - День района «Нет тебя красивее, нет тебя  
  Театрализованное новогоднее представление  дороже»; 
 ; - Акция спортивная «Вперед за здоровьем!»; 
 - Церемония награждения заслуженных   
 работников. - концерт, посвященный Дню учителя; 
 - концерт «Чем больше лет, тем больше  
 счастья»;  
 - фестиваль «Родные напевы», посвященный 
  Дню народного единства; 
 - концерт посвященный Дню матери;  
 - представление «Зимней сказочной порой» 
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5.11 Охват населения  41,9 75,0 64,7 
профилактическими осмотрами  
на туберкулез, % от численности  
населения 

5.12 Охват населения  27,03 26,7 27,8 охватить меропиятиями по диспансеризации  охвачено диспансеризацией 2711 человек 
мероприятиями по  2700 человек 
диспансеризации взрослого  
населения, % от численности   
взрослого населения 

5.13 Охват детского населения  100 100,0 100 
профилактическими осмотрами,  
% от численности детского  
населения 

5.14 Обеспеченность   врачами,  20,8 21,0 22,5 
человек на 10тыс.населения 

5.15 Обеспеченность населения  73,8 74,3 74,3 
средними медицинскими  
работниками, человек на  
10тыс.населения 

 6. Индикаторы развития муниципального управления 

6.1 Доля утвержденных  9,1 36,4 9,1 
документов территориального  
планирования муниципальных  
образований, % утвержденных  
документов от общего  количества 
 документов муниципальных  
образований 

6.2 Уровень удовлетворенности  
граждан Российской Федерации  
качеством предоставления  
государственных и  
муниципальных услуг, % 
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6.2 Доля граждан, использующих  8 10,0 9 
механизм получения   
муниципальных услуг в  
электронной форме, % 

6.3 Среднее время ожидания в  15 15,0 15 
очереди при обращении  
заявителя в орган местного  
самоуправления для получения  
муниципальных услуг, минут 

6.4 Среднее число обращений  2 2,0 2 
представителей бизнес- 
сообщества в орган местного  
самоуправления для получения  
одной  муниципальной услуги,  
связанной со сферой  
предпринимательской  

 7.Индикаторы в области  энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

7.1 Доля энергетических  
ресурсов, расчеты   за  
потребление которых  
осуществляются на основании  
показаний приборов учета, в  
общем объеме энергетических  
ресурсов, потребляемых на  
территории муниципального  
района  
электрическая энергия, % 100 100,0 100 

тепловая энергия, % 12,2 12,5 12,5 

горячая вода, % 0 0,0 

холодная вода, % 64 70,0 70 

природный газ, % 0,0 
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7.2 Доля расходов бюджета  0 0,6 0 
муницип. района  (  
городск.округа) на реализацию  
энергосберегающих мероприятий  
в муницип. учреждениях всех  
типов в общем объеме расходов  
бюджета муницип. района  (  
городск.округа), % 

7.3 Удельный расход  10,3 10,3 10,3 
электрической энергии на  
снабжение органов  местного  
самоуправления и  
муниципальных учреждений (в  
расчете на 1 кв. метр общей  

7.4 Удельный расход  
электрической энергии в  
системах уличного освещения  
городского округа (на 1 кв. метр  
освещаемой площади с уровнем  
освещенности, соответствующим  
установленным нормативам,  


