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Администрация Алтайского края в лице Губернатора Алтайского края
Карлина Александра Богдановича, действующего на основании Устава (Ос-
новного Закона) Алтайского края, с одной стороны, и администрация Шела-
болихинского района Алтайского края в лице главы администрации Шелабо-
лихинского района Тарасенко Александра Сергеевича, действующего на ос-
новании Устава муниципального образования Шелаболихинский район Ал-
тайского края, с другой стороны, именуемые далее «Стороны», сознавая не-
обходимость создания правовых, организационных и финансовых условий
для комплексного социально-экономического развития Шелаболихинского
района Алтайского края (далее - «район»), повышения благосостояния и
улучшения качества жизни населения, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:

I. Общие положения

1. Стороны принимают на себя обязательства по созданию необходимых
условий для обеспечения устойчивого социально-экономического развития
района на основе реализации приоритетных направлений социально-
экономического развития Алтайского края, предусмотренных программой со-
циально-экономического развития Алтайского края на период до 2012 года, ут-
вержденной законом Алтайского края от 06.04.2010 № 25-ЗС, комплексной про-
граммой социально-экономического развития муниципального образования
Шелаболихинский район на 2008-2017 годы, принятой решением Шелаболи-
хинского районного Совета депутатов Алтайского края от 07.12.2007 № 64
(в редакции от 17.06.2011 № 15), а также в соответствии с законами Алтайско-
го края от 09.02.2011 № 19-ЗС «О стратегическом планировании социально-
экономического развития Алтайского края», от 28.11.2011 № 156-ЗС «О крае-
вом бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

2. Цели настоящего Соглашения:
создание условий для роста уровня жизни населения района;
улучшение инвестиционного климата, увеличение предпринимательской

активности, привлечение инвестиций в развитие реального сектора экономики и



инфраструктуры района;
развитие экономической базы района на основе максимального исполь-

зования местных ресурсов.
3. Задачи настоящего Соглашения:
укрепление взаимодействия органов исполнительной власти Алтайско-

го края и органов местного самоуправления района с целью улучшения соци-
ально-экономического развития района и Алтайского края;

повышение эффективности использования бюджетных средств, качест-
ва и результативности управления социально-экономическим развитием рай-
она.

II. Обязательства Сторон

1. Администрация Алтайского края и администрация района в рамках
своих полномочий:

1.1. Создают условия:
для улучшения демографической ситуации, состояния социально-

трудовой сферы, уровня жизни населения района;
для повышения экономического потенциала района, инвестиционной

активности организаций;
для развития жилищной, инженерной, социальной инфраструктуры

района;
для эффективного управления местными бюджетами;
для обеспечения экологической безопасности и рационального исполь-

зования природных ресурсов, -
в соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению.
1.2. Поддерживают реализацию инвестиционных проектов, в том числе

путем оказания государственной поддержки инвестиционной, инновацион-
ной и лизинговой деятельности в рамках законов Алтайского края
от 09.12.1998 № 61-ЗС «Об инвестиционной деятельности в Алтайском
крае», от 14.09.2006 № 95-ЗС «Об инновационной деятельности в Алтайском
крае», от 06.05.1999 № 17-ЗС «О поддержке лизинговой деятельности в от-
раслях реального сектора экономики Алтайского края» и применения других
форм стимулирования инвестиционной и инновационной активности, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Администрации Алтайского края и администрации района.

1.3. Принимают меры по социальной поддержке отдельных категорий
граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ал-
тайского края.

1.4. Принимают меры по реализации законодательства Российской
Федерации и Алтайского края в сфере охраны окружающей среды и рацио-
нального использования природных ресурсов.

2. Администрация Алтайского края:
2.1. Оказывает государственную поддержку развитию агропромыш-

ленного комплекса, промышленного производства, жилищно-коммунального



комплекса района в установленных законодательством формах. Предостав-
ление государственной поддержки агропромышленному комплексу осущест-
вляется в соответствии с Порядком взаимодействия Главного управления
сельского хозяйства Алтайского края и администрации района в области разви-
тия агропромышленного комплекса на соответствующий год (приложение 2 к
настоящему Соглашению).

2.2. Осуществляет предоставление межбюджетных трансфертов из
краевого бюджета в соответствии с законом Алтайского края от 28.11.2011
№ 156-ЗС «О краевом бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов».

2.3. Обеспечивает за счет средств краевого бюджета выделение субси-
дий бюджету района на софинансирование объектов капитального строи-
тельства, реконструкции и капитального ремонта в рамках реализации феде-
ральных целевых программ и краевой адресной инвестиционной программы
(приложение 4 к настоящему Соглашению).

2.4. Обеспечивает выделение бюджету района за счет средств дорож-
ного фонда Алтайского края субсидии на капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования населенных пунктов.

2.5. Оказывает администрации района консультационную и методиче-
скую помощь по вопросам социально-экономического развития.

2.6. Организует совместное рассмотрение итогов социально-экономи-
ческого развития с целью повышения результативности выполнения Индика-
тивного плана социально-экономического развития района.

2.7. Осуществляет поддержку реализации мероприятий муниципаль-
ных целевых программ развития малого и среднего предпринимательства в
рамках реализации краевой целевой программы «О государственной под-
держке и развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском
крае» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Администрации Ал-
тайского края от 13.11.2010 № 511.

2.8. Обеспечивает финансирование мероприятий по содействию трудо-
устройству незанятых граждан в соответствии с долгосрочной целевой про-
граммой «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2010-
2012 годы, утвержденной постановлением Администрации Алтайского края
от 11.05.2010 № 200, а также дополнительных мероприятий, направленных
на снижение напряженности на рынке труда района.

2.9. Предоставляет грантовую поддержку в соответствии с постановле-
нием Администрации Алтайского края от 15.06.2011 № 317 «О грантах Губер-
натора Алтайского края в сфере экономики».

2.10. В пределах своей компетенции реализует на территории района
мероприятия долгосрочных целевых программ: «Повышение безопасности
дорожного движения в Алтайском крае в 2006-2012 годах», утвержденной
законом Алтайского края от 11.04.2006 № 21-ЗС; «Профилактика преступле-
ний и иных правонарушений в Алтайском крае» на 2009-2012 годы, утвер-
жденной законом Алтайского края от 02.07.2008 № 61-ЗС, и «Комплексные



меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обо-
роту в Алтайском крае» на 2009-2013 годы, утвержденной законом Алтайского
края от 05.12.2008 № 128-ЗС.

2.11. Осуществляет организацию оказания медицинской помощи на
территории района в соответствии с территориальной программой государст-
венных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной ме-
дицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в
федеральных медицинских учреждениях, перечень которых утверждается
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти).

2.12. Обеспечивает контроль за соблюдением органами местного само-
управления законодательства о градостроительной деятельности. Оказывает
консультационную и методическую помощь в разработке документов терри-
ториального планирования.

2.13. Оказывает информационную поддержку району путем использо-
вания автоматизированной информационной системы «Банк данных соци-
ально-экономического развития Алтайского края».

2.14. Осуществляет в пределах своей компетенции государственный
контроль в области охраны окружающей среды (государственный экологиче-
ский контроль).

2.15. Оказывает администрации района содействие в развитии системы
экологического образования и формировании экологической культуры, в том
числе путем предоставления грантов в соответствии с постановлением Ад-
министрации Алтайского края от 15.11.2011 № 658 «Об утверждении поряд-
ка предоставления грантов Губернатора Алтайского края в сфере экологиче-
ского воспитания, образования и просвещения».

2.16. Участвует в обеспечении населения информацией о состоянии
окружающей среды.

3. Администрация района:
3.1. Информирует расположенные на территории района организации и

население о предоставляемых мерах государственной поддержки, способст-
вует ее оказанию, а также выполняет обязательства долевого софинансиро-
вания из местного бюджета.

3.2. Создает жителям района условия для равного доступа к основным
видам социальных услуг, способствует повышению уровня жизни населения,
преодолению бедности, сокращению безработицы, обеспечению занятости
населения, включая работников, находящихся под риском увольнения, осу-
ществляет мониторинг рынка труда, проводит профилактику негативных со-
циальных явлений, обустраивает и развивает инфраструктуру территории, а
также обеспечивает достижение пороговых значений индикаторов в соответ-
ствии с приложением 1 к настоящему Соглашению.

3.3. Обеспечивает развитие и диверсификацию сельскохозяйственного
производства на основе повышения уровня его интенсификации, внедрения
современных технологий, недопущения фактов нецелевого использования



земель, а также достижение основных показателей развития сельскохозяйст-
венного производства, определенных в приложении 3 к настоящему Согла-
шению.

3.4. Создает организационные, экономические, правовые и иные усло-
вия, необходимые для функционирования на территории района эффектив-
ной системы поддержки инвестиционной деятельности, формирования при-
влекательного инвестиционного имиджа территории, достижения пороговых
значений индикаторов и обеспечивает подготовку инвестиционными упол-
номоченными информации:

о результатах выполнения Плана мероприятий по реализации краевой
программы «Улучшение инвестиционного климата в Алтайском крае» на
2011-2016 годы, утвержденной постановлением Администрации Алтайского
края от 15.06.2011 №322;

о результатах выполнения плана работы по привлечению инвестиций в
модернизацию экономики района, об объемах привлеченных инвестиций, в
том числе в реализацию инвестиционных проектов;

о ходе реализации инвестиционных проектов, об оценке экономиче-
ской и бюджетной эффективности привлечения инвестиций в реализуемые
проекты (в разрезе каждой организации).

3.5. Согласовывает с органами исполнительной власти Алтайского края
(в соответствии с их полномочиями) мероприятия, финансируемые из феде-
рального и краевого бюджетов, для включения в комплексные программы
социально-экономического развития территории.

3.6. Обеспечивает выполнение условий долевого участия за счет
средств местного бюджета в финансировании объектов капитального строи-
тельства, их реконструкции и капитального ремонта в рамках реализации фе-
деральных целевых программ и краевой адресной инвестиционной програм-
мы (приложение 4 к настоящему Соглашению).

3.7. Обеспечивает выполнение условий долевого участия за счет
средств местного бюджета в финансировании капитального ремонта и ре-
монта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов.

3.8. В пределах своей компетенции принимает участие в создании пра-
вовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности, в том числе:

осуществляет финансирование мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений;

координирует мероприятия по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности и контролирует их проведение муниципальными
учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями;

обеспечивает контроль за эффективным и рациональным использова-
нием энергетических ресурсов на территории района.

3.9. Обеспечивает реализацию полномочий, установленных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, в сроки, предусмотренные
законодательством. Координирует разработку и согласование органами ме-



етного самоуправления поселений генеральньгх планов поселений, реализа-
цию утвержденных генеральных планов поселений, разработку правил зем-
лепользования и застройки поселений.

3.10. Обеспечивает финансирование разработки и утверждение доку-
ментов территориального планирования и градостроительного зонирования
до 31 декабря 2012 года.

3.11. Принимает меры по укреплению собственной налогооблагаемой
базы, способствует своевременному сбору налогов и платежей, увеличению
объема поступлений в местный бюджет налоговых и неналоговых доходов,
оптимизации бюджетных расходов.

3.12. Создает условия для обеспечения населения района муниципаль-
ными услугами в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта.

3.13. Через Главное управление экономики и инвестиций Алтайского
края осуществляет размещение муниципальных заказов путем проведения
совместных торгов на основании соглашений, заключенных в соответствии с
постановлением Администрации Алтайского края от 26.09.2007 № 451
«О совершенствовании системы размещения заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд муници-
пальных бюджетных учреждений».

3.14. Проводит на территории муниципального образования политику,
способствующую формированию социально ответственного поведения рабо-
тодателей, осуществляющих повышение квалификации, переподготовку ква-
лифицированных кадров в учреждениях профессионального образования,
участвующих в работе попечительских советов образовательных учрежде-
ний, поощряет данную практику в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

3.15. Способствует организации и финансированию оплачиваемых об-
щественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граж-
дан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений на-
чального и среднего профессионального образования, ищущих работу впер-
вые.

3.16. В пределах своих полномочий способствует развитию кадрового
потенциала муниципального образования, содействует организации профес-
сионального обучения работников организаций, осуществляющих модерни-
зацию производства, содействует целевой подготовке кадров для обеспече-
ния потребности организаций в кадрах.

3.17. Принимает меры по развитию малого и среднего предпринима-
тельства в районе, в том числе по реализации мероприятий, направленных на
вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, предусматрива-
ет в местном бюджете средства на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства, способствует привлечению средств краевого и феде-
рального бюджетов для софинансирования мероприятий долгосрочной целе-
вой программы «О государственной поддержке и развитии малого и среднего



предпринимательства в Алтайском крае» на 2011-2013 годы, утвержденной
постановлением Администрации Алтайского края от 13.11.2010 № 511, обес-
печивает работу информационно-консультационного центра поддержки
предпринимательства района.

3.18. В пределах своей компетенции обеспечивает реализацию меро-
приятий по социальной поддержке и социальному обслуживанию жителей
района.

3.19. Участвует в реализации долгосрочной целевой программы «Обес-
печение жильем молодых семей в Алтайском крае» на 2011-2015 годы, ут-
вержденной постановлением Администрации Алтайского края от 29.12.2010
№ 590. Обеспечивает софинансирование программных мероприятий (не ме-
нее 25%), позволяющее сократить число молодых семей, стоящих в очереди
на улучшение жилищных условий.

3.20. Содействует организации и развитию движения студенческих от-
рядов на территории муниципального образования, а также закреплению сту-
денческих строительных отрядов за входящими в краевую адресную инве-
стиционную программу объектами.

3.21. Создает условия для обеспечения населения района услугами свя-
зи, содействует организациям, оказывающим универсальные услуги, в полу-
чении и (или) строительстве сооружений и помещений, предназначенных
для предоставления универсальных услуг связи.

3.22. Обеспечивает выполнение Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» в сфере транспортного обслуживания населения,
предусматривая разработку программ комплексного развития пассажирских
перевозок.

3.23. Обеспечивает в пределах своих полномочий использование авто-
мобильных дорог и осуществление дорожной деятельности, предусматривает
финансирование содержания и строительства автомобильных дорог общего
пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных
инженерных сооружений, расположенных вне границ населенных пунктов на
территории района.

3.24. Организует благоустройство территории муниципального района
(включая освещение улиц, их озеленение), а также деятельность в сфере ис-
пользования, охраны, защиты лесов, лесов, расположенных в границах насе-
ленных пунктов района.

3.25. Организует утилизацию и переработку бытовых и промышленных
отходов.

3.26. Обеспечивает безопасность дорожного движения на автомобиль-
ных дорогах местного значения, находящихся вне границ населенных пунк-
тов на территории муниципального района, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.



3.27. Создает условия для деятельности добровольных формирований
населения по охране общественного порядка.

3.28. Создает условия для оказания медицинской помощи населению
района (за исключением поселений, включенных в утвержденный Прави-
тельством Российской Федерации перечень территорий, население которых
обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подве-
домственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляю-
щему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных
территорий) в соответствии с территориальной программой государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицин-
ской помощи.

3.29. Согласно рекомендациям полномочного представителя Президен-
та Российской Федерации в Сибирском федеральном округе организует ра-
боту экономического совета при главе района по вопросам социально-
экономического развития.

3.30. Заключает соглашения о социально-экономическом сотрудничестве
с хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на террито-
рии района, в том числе получающими государственную поддержку.

3.31. Оказывает содействие населению муниципального района в прора-
ботке проектов для участия в конкурсе на получение грантовой поддержки из
краевого бюджета.

3.32. В сроки, установленные нормативными правовыми актами, осу-
ществляет размещение в автоматизированной информационной системе
«Банк данных социально-экономического развития Алтайского края» до-
стигнутых и плановых значений показателей для формирования индикатив-
ного плана социально-экономического развития района, подготовки в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов» доклада о показателях эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления, а также для ак-
туализации сведений, содержащихся в паспорте района.

3.33. Ежеквартально представляет в Главное управление экономики и
инвестиций Алтайского края информацию об итогах реализации настоящего
Соглашения.

III. Заключительные положения

1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны. Настоящее Со-
глашение действует с момента его подписания Сторонами по 31 декабря
2012 года.

2. Спорные вопросы, возникающие в процессе реализации настоящего
Соглашения, решаются Сторонами путем переговоров.

3. Стороны по взаимному согласию могут внести в настоящее Согла-
шение необходимые изменения, которые оформляются в письменном виде.



Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.

4. Неотъемлемой частью Соглашения является Индикативный план со-
циально-экономического развития Шелаболихинского района Алтайского
края на 2012 год (приложение 1 к настоящему Соглашению).

Подписи и юридические адреса Сторон

Администрация Алтайского края
просп. Ленина, д.59, г. Барнаул,
656035

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

2012 г.о v,^t5Wffioi

" 1 * ^ ^

Администрация Шелаболихинского
района
ул. 50 лет Алтая, д.4, с. Шелаболиха,
659050

Глава администрации
Шелаболихинского района

А.С. Тарасенко

2012 г.#
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Соглашению между Админист-
рацией Алтайского края и адми-
нистрацией Шелаболихинского
района о взаимодействии в об-
ласти планирования социально-
экономического развития на
2012 год

ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН
социально-экономического развития

Шелаболихинского района Алтайского края на 2012 год

№
п/п

1

Наименование
индикатора

2

Единица
измерения

3

Значение индикатора
2010
год
4

2011
год
5

2012*
год
6

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

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Коэффициент естествен-
ного прироста (убыли)
населения
Общий коэффициент
рождаемости

Общий коэффициент
смертности

Коэффициент младенче-
ской смертности

Коэффициент смертно-
сти населения в трудо-
способном возрасте

Коэффициент миграци-
онного прироста (убыли)

Среднемесячная начис-

на 1000
человек

населения
на 1000
человек

населения
на 1000
человек

населения
на 1000 че-

ловек,
родившихся

живыми
на 1000
человек

соответст-
вующего
возраста
на 1000
человек

населения
рублей

-6

13,6

19,6

0

10

-6,3

8812

-3,5

14,8

18,3

5

9,1

-11,3

9870

-2,2

15,7

17,9

0

6,4

-7,5

11495

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



1

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

2
ленная заработная плата
одного работника
Темп роста среднеме-
сячной начисленной за-
работной платы одного
работника
Коэффициент напряжен-
ности на рынке труда

Уровень официально за-
регистрированной безра-
ботицы (на конец перио-
да)
Уровень обеспечения
безработных и ищущих
работу граждан общест-
венными работами и
временным трудоустрой-
ством
Доля трудоустроенных
граждан, относящихся к
категории инвалидов, в
общей численности от-
носящихся к категории
инвалидов граждан, об-
ратившихся за содейст-
вием в государственные
учреждения занятости с
целью поиска подходя-
щей работы

Охват несовершеннолет-
них граждан в возрасте
от 14 до 18 лет времен-
ным трудоустройством в
свободное от учебы вре-
мя

Среднемесячные денеж-
ные доходы на душу на-
селения
Уровень преступности

3

в % к
предыду-

щему
году

число неза-
нятых гра-

ждан на од-
ну вакан-

сию
в % к тру-
доспособ-
ному насе-

лению
%

%

%

рублей

единиц

4

109,7

29,7

3,6

64

37

38

6708

12,2

5

112

17,2

2,5

68

38,6

19

7638

13,1

6

116,5

9,7

2,2

50

40,9

29

8638

12,6
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1

1.16

2
(количество зарегистри-
рованных преступлений)

Уровень безопасности
дорожного движения
(количество зарегистри-
рованных дорожно-
транспортных происше-
ствий)

3
на 1000
человек

населения
единиц на

10000
состоящих

на учете
транспорт-

ных средств

4

31,9

5

28,5

г 6

26,3

2. Индикаторы развития экономического потенциала
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Индекс промышленного
производства

Индекс физического
объема сельскохозяйст-
венной продукции во
всех категориях хозяйств
в сопоставимых ценах
Удельный вес безубы-
точных сельскохозяйст-
венных организаций
Поголовье крупного ро-
гатого скота во всех ка-
тегориях хозяйств
Уровень рентабельности
сельскохозяйственных
организаций
Ввод новых рабочих

**
мест

Удельный вес занятых в
малом и среднем бизнесе
в общей численности за-
нятых в экономике
Объем инвестиций в ос-
новной капитал (за ис-
ключением бюджетных
средств) в расчете на 1

в % к
предыду-

щему
году
в % к

предыду-
щему
году

%

голов на
100 га сель-
хозугодий

%

единиц на
1000 чело-
век трудо-

способного
населения

%

рублей

146,6

93

90

13

26,9

10,6

15,2

13 387

108,4

100,2

87,5

13

22,8

8,2

18,1

22 535

102

102,5

100

13

• 2 3

10,2

19,1

25 754

Открытие новых предприятий, организаций, цехов, производств.
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1

2.9

2.10

2.11

2
жителя
Индекс физического
объема инвестиций в ос-
новной капитал за счет
всех источников финан-
сирования
Доля прибыльных хозяй-
ствующих субъектов
Посещаемость муници-
пального образования
туристами

3

%

%

в % к
предыду-

щему
году

4

110,8

90,9

0

5

138

83,3

0

6 I

115

90

0

3. Индикаторы качества управления местными бюджетами
3.1

3.2

3.3

Бюджетная обеспечен-
ность за счет налоговых
и неналоговых доходов
консолидированного
бюджета муниципально-
го района
Динамика налоговых и
неналоговых доходов
консолидированного
бюджета муниципально-
го района
Доля расходов на содер-
жание органов местного
самоуправления (без
учета расходов на осу-
ществление переданных
полномочий) с учетом
расходов на содержание
органов местного само-
управления поселений,
входящих в состав соот-
ветствующих муници-
пальных образований, в
суммарном объеме нало-
говых, неналоговых до-
ходов, дотаций и суб-
венции на выравнивание
бюджетной обеспечен-
ности поселений

рублей
на душу

населения

в % к
предыду-

щему
году

%

3233

122

26,88

3762

108

27,79

5229

143

32,84



1
3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

2
Изменение просрочен-
ной кредиторской за-
долженности по финан-
сированию расходов
коне олидированного
бюджета муниципально-
го района
Доля стоимости муници-
пальных контрактов, за-
ключеных по результа-
там несостоявшихся тор-
гов и запросов котировок
у единственного постав-
щика (исполнителя, под-
рядчика), в общей стои-
мости заключенных му-
ниципальных контрактов

Доля закупок малого
объема в общем количе-
стве заключенных муни-
ципальных контрактов
без учета закупок, осу-
ществленных в соответ-
ствии с пп. 1-7, 12, 15-33
ч. 2 ст. 55 Федерального
закона от 21.07.2011
№94-ФЗ "О размещении
заказов на поставки то-
варов, выполнение ра-
бот, оказание услуг для
государственных и му-
ниципальных нужд"

Среднее количество по-
ставщиков, принявших
участие в одном конкур-
се, аукционе, закупке
Доля стоимости муници-
пальных контрактов, за-
ключенных посредством
электронных аукционов,
в общей стоимости му-
ниципальных контрактов

з - 1

тыс. рублей

%

%

единиц

%

п 4
-3769

25

88,6

3

0

5
-2471

63

95,8

3

10,7

6
-1135

20

83

4

25
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ID
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

2 3 4 S " l 6
4. Индикаторы инфраструктурного потенциала

Обеспеченность жильем

Ввод жилья за счет всех
источников финансиро-
вания

Уровень собираемости
платежей за предостав-
ленные жилищно-комму-
нальные услуги
Доля прибыльных орга-
низаций жилищно-ком-
мунального хозяйства
Доля протяженности ав-
томобильных дорог об-
щего пользования мест-
ного значения, не отве-
чающих нормативным
требованиям, в общей
протяженности автомо-
бильных дорог общего
пользования местного
значения

Доля поселений (насе-
ленных пунктов) муни-
ципального образования,
охваченных регулярным
автобусным сообщением
Оборот розничной тор-
говли в расчете на душу
населения
Индекс физического
объема оборота рознич-
ной торговли

Оборот общественного
питания в расчете на ду-
шу населения
Индекс физического
объема оборота общест-

кв. м
на душу

населения
кв. м

на 1000
человек

населения
%

%

%

%

рублей

в % к
предыду-

щему
году

рублей

в % к
предыду-

21,5

71

86,5

83,3

0

52,38

27 076

108,8

599

128,6

21,7

92,3

85,5

62,5

49

52,38

29 192

99,4

852

126,9

22

82

88

62,5

49

52,38

32 000

101

1108

127
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1

4.11

2
венного питания

Темп роста платных ус-
луг населению

3
щему
году
в % к

предыду-
щему
году

4

105,9

5. Индикаторы развития социальной инфраст
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Объем стационарной
медицинской помощи в
расчете на одного жите-
ля
Объем амбулаторной
медицинской помощи в
расчете на одного жите-
ля
Объем скорой медицин-
ской помощи в расчете
на одного жителя
Объем оказания меди-
цинской помощи в днев-
ных стационарах всех
типов в расчете на одно-
го жителя
Среднегодовая занятость
койки в государственных
бюджетных учреждениях
здравоохранения
Уровень госпитализации
в государственные бюд-
жетные учреждения
здравоохранения
Средняя продолжитель-
ность пребывания паци-
ента в круглосуточном
стационаре государст-
венных бюджетных уч-
реждений здравоохране-
ния

Удовлетворенность на-
селения медицинской
помощью
Доля лиц, сдавших еди-

коико-днеи

посещений

вызовов

койко-дней

дней

на 1000
человек

населения

дней

% от числа
опрошен-

ных
%

1,8

7,8

0,18

0,83

296

203

8,8

96

94,6

5

102,8

6

114,9

эуктуры

1,9

6,9

0,2

0,86

303

212

9Д

94,2

100

1,47

7,6

0,32

0,66

310,6

212

9,1

95,5

100
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1

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

2
ный государственный
экзамен по русскому
языку и математике, в
общей численности вы-
пускников муниципаль-
ных общеобразователь-
ных учреждений, участ-
вовавших в едином госу-
дарственном экзамене по
данным предметам

Доля детей в возрасте от
3 до 7 лет, получающих
дошкольную образова-
тельную услугу и (или)
услугу по их содержа-
нию в организациях раз-
личной организационно-
правовой формы и фор-
мы собственности, в об-
щей численности детей
от 3 до 7 лет

Удовлетворенность на-
селения качеством обще-
го образования
Доля учащихся, полу-
чающих горячее пита-
ние, в общем числе уча-
щихся общеобразова-
тельных школ
Охват учащихся обще-
образовательных школ
летним отдыхом
Удельный вес населения,
систематически зани-
мающегося физкульту-
рой и спортом, в общей
численности населения
Обеспеченность плоско-
стными спортивными
сооружениями

Обеспеченность спор-
тивными залами

3

%

% от числа
опрошен-

ных
%

%

%

тыс. кв. м
на 10000
человек

населения
тыс. кв. м
на 10000

_

58

70

98

96

17,7

2,2

2,5

5

60

68

98

51

18,7

2,2

2,5

6

60

68,5

98

51

25

2,2

2,5
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1

5.17

5.18

2

Количество экземпляров
новых поступлений в
библиотечные фонды
общедоступных библио-
тек
Доля населения, участ-
вующего в платных
культурно-досуговых
мероприятиях, организо-
ванных органами мест-
ного самоуправления
муниципального района

3
человек

населения
на 1000
человек

населения

%

4

83

105,6

5

79

116

6

80

116

6. Индикаторы развития муниципального управления
6.1

6.2

Удовлетворенность на-
селения деятельностью
органов местного само-
управления муниципаль-
ного района, в том числе
их информационной от-
крытостью

Доля утвержденных до-
кументов территориаль-
ного планирования му-
ниципальных образова-
ний

% от числа
опрошен-

ных

% утвер-
жденных

документов
от общего

количества
документов

муници-
пальных

образова-
ний

75

9,1

75

9,1

75

45,5

7. Индикаторы в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности

7.1 Доля энергетических ре-
сурсов, расчеты за по-
требление которых осу-
ществляются на основа-
нии показаний приборов
учета, в общем объеме
энергетических ресур-
сов, потребляемых на
территории муниципаль-
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1

7.2

7.3

2
ного района
электрическая энергия
тепловая энергия
горячая вода
холодная вода
Удельная величина по-
требления энергетиче-
ских ресурсов в много-
квартирных домах
электрическая энергия

тепловая энергия

горячая вода

холодная вода

Доля расходов бюджета
муниципального района
на реализацию энерго-
сберегающих мероприя-
тий в муниципальных
учреждениях всех типов
в общем объеме расхо-
дов бюджета муници-
пального района

3

%
%
%
%

кВт.ч на
1 прожи-
вающего
Гкал на 1

кв. м общей
площади
куб. м на
1 прожи-
вающего
куб. м на
1 прожи-
вающего

%

4

100
8,5
0

30

1120

0,26

0

84

0,3

5

100
8,5
0

60

1086,4

0,24

0

65

0,3

6

100
8,8
0

61,8

1053,8

0,23

0

63,05

0,3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Соглашению между Админист-
рацией Алтайского края и адми-
нистрацией Шелаболихинского
района о взаимодействии в облас-
ти планирования социально-эко-
номического развития на 2012 год

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Администрации Алтайского края и администрации Шелаболихинского

района в области развития агропромышленного комплекса

1. Настоящий порядок определяет действия Администрации Алтайско-
го края и администрации Шелаболихинского района (далее - «район»), на-
правленные:

на развитие и повышение эффективности деятельности агропромыш-
ленного комплекса района;

на оказание государственной поддержки сельскохозяйственного произ-
водства района, повышение эффективности использования бюджетных
средств и усиление контроля за их целевым использованием;

на достижение планируемых показателей производства сельскохозяй-
ственной продукции.

2. В соответствии с настоящим порядком Администрация Алтайского
края в лице Главного управления сельского хозяйства Алтайского края:

предусматривает меры, связанные с созданием системы государствен-
ного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства;

оказывает району организационную и методическую помощь по вопро-
сам функционирования агропромышленного комплекса, реализации основ-
ных направлений аграрной политики, совершенствования нормативно-
правовой базы;

обеспечивает информирование района о видах, порядке оказания
государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям;

доводит до района предварительные объемы бюджетных ассигнований
из федерального и краевого бюджетов, в пределах которых будет осуществ-
ляться государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей района;

осуществляет финансирование мероприятий в области сельскохозяйст-
венного производства на территории района;

осуществляет мониторинг целевого и эффективного использования
бюджетных средств, выделяемых району из федерального и краевого бюдже-
тов.

3. В соответствии с настоящим порядком администрация района:
создает необходимые организационно-экономические и социальные

условия для стабильного функционирования, повышения эффективности и
роста объемов производства продукции агропромышленного комплекса рай-
она;
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определяет приоритеты технологического и экономического развития
сельскохозяйственного производства в районе;

обеспечивает достижение плановых показателей по приоритетным на-
правлениям развития сельскохозяйственного производства в соответствии с их
основными показателями согласно приложению 3 к настоящему Соглашению;

проверяет сведения, предоставленные сельскохозяйственными организа-
циями района для включения в реестр сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей Алтайского края, и формирует сводный перечень организаций района для
включения в реестр. В срок до 15 марта представляет указанный сводный пе-
речень, а также сведения об организациях, включенных в него, в Главное
управление сельского хозяйства Алтайского края;

также представляет в Главное управление сельского хозяйства Алтай-
ского края:

информацию о сельскохозяйственных товаропроизводителях района,
имеющих право на получение государственной поддержки в соответствии с
законодательством; заключает с ними соглашения о развитии сельскохозяй-
ственного производства;

отчетность сельскохозяйственных товаропроизводителей района по пе-
речню и формам, установленным Главным управлением сельского хозяйства
Алтайского края, в определенные им порядке и сроки;

своевременно информирует Главное управление сельского хозяйства
Алтайского края об изменении статуса сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, о реорганизации, ликвидации сельскохозяйственных организаций,
возбуждении в их отношении процедур банкротства.

4. Для осуществления финансирования мероприятий в области сель-
скохозяйственного производства администрация района:

проверяет обоснованность расчетов, достоверность необходимых для
получения бюджетных средств документов сельскохозяйственных товаро-
производителей, заверяет справки-расчеты;

осуществляет мониторинг целевого использования финансовых ресур-
сов, выделяемых из краевого и федерального бюджетов на поддержку сель-
скохозяйственных товаропроизводителей района.

5. Условием предоставления сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям района государственной поддержки является своевременное и качест-
венное представление расчетов для начисления субсидий и документов, под-
тверждающих право на получение бюджетных средств.

6. В случае нецелевого использования бюджетных средств соответ-
ствующие средства взыскиваются в бюджет в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

7. Главным управлением сельского хозяйства Алтайского края до пред-
ставления районом информации о мерах, принятых для устранения причин
возникновения нецелевого использования бюджетных средств, а также до
полного возврата их в бюджет может быть приостановлено оказание госу-
дарственной поддержки отдельным сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям либо району в целом.



22

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Соглашению между Админист-
рацией Алтайского края и адми-
нистрацией Шелаболихинского
района о взаимодействии в об-
ласти планирования социально-
экономического развития на
2012 год

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
развития сельскохозяйственного производства
Шелаболихинского района Алтайского края

на 2012 год

№
п/п

1
1

2

3

4

Наименование

2
Посевные площади ос-
новных сельскохозяйст-
венных культур во всех
категориях хозяйств
зерновые и зернобобовые
культуры
сахарная свекла

кормовые культуры

Уровень использования
пашни
Валовой сбор продукции
во всех категориях хо-
зяйств
зерно (в весе после дора-
ботки)
сахарная свекла (в зачет-
ном весе)
Урожайность зерновых
культур во всех категори-
ях хозяйств (в весе после
доработки)

Единица
измерения

3

тыс. га

га

тыс. га

%

тыс. тонн

тыс. тонн

ц/га

Показатели
фактически

2010
год

4

35,4

1740

21,3

100

56,4

41,2

15,9

2011
год

5

38,9

1630

21,1

100

53,1

43,4

13,7

по
плану
2012
год

6

38,8

1551

20,5

100

59,5

40

15,3
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1
5

6

7

8

9

10

11

12

2
Поголовье сельскохозяй-
ственных животных во
всех категориях хозяйств
на конец года
крупный рогатый скот

в том числе коровы

свиньи

овцы и козы

Производство продукции
животноводства во всех
категориях хозяйств
молоко

скот и птица на убой (в
живом весе)
Надой молока на 1 корову
в сельскохозяйственных
организациях
Заготовка грубых и сочных
кормов в сельскохозяйст-
венных организациях
Среднемесячная заработная
плата одного работника
Доля трудоустроенных в
АПК молодых специали-
стов в общем числе выпу-
скников учебных заведе-
ний высшего, среднего
профессионального и на-
чального профессиональ-
ного образования
Ввод и приобретение жи-
лья для проживающих в
сельской местности граж-
дан, в том числе молодых
семей и молодых специа-
листов

Строительство (реконст-
рукция) сетей водоснабже-
ния в сельской местности

3

голов

голов

голов

голов

тыс. тонн

тыс. тонн

кг

ц на 1 усл.
голову

руб.

%

кв. м

км

4

20 230

7888

6916

1700

34,6

4

4545

22,7

7836

100

710,2

0

5

20 308

7956

7014

1842

34,6

4

4563

21,3

9201

0

339,7

0

6

20 308

8000

7014

1842

35,3

4,1

4633

28,8

10 656

50

351

5,6
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Соглашению между Админи-
страцией Алтайского края и
администрацией Шелаболи-
хинского района о взаимодей-
ствии в области планирования
социально-экономического
развития на 2012 год

ДОЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
объектов краевой адресной инвестиционной программы

на 2012 год

№
п/п

1.

1.1.

2.

2.1.

Наименование объектов

Объекты, включенные в пе-
речень строек и объектов
адресной инвестиционной
программы
в том числе
Жилищно-коммунальное
хозяйство
ФЦП «Социальное разви-
тие села до 2013 года»
с. Ильинка, реконструкция
системы водоснабжения
Перечень пусковых объек-
тов Программы «75x75»
Здравоохранение
с. Шелаболиха, пристройка к
главному корпусу КГБУЗ
«Шелаболихинская централь-
ная районная больница», рас-
положенного по адресу:
ул. Ленина, д. 21в

Всего по муниципальному
району

Всего,
тыс.
руб.

10 632,5

50 257

60 889,5

В том числе, тыс. руб.
феде-

ральный
бюджет

3720

3720

краевой
бюд-
жет*

5530

50 257

55 787

бюджет
района

1382,5

1382,5

* - средства предоставляются при условии погашения кредиторской задолженности доле-
вого участия местного бюджета в сумме 2999,6 тыс. руб. (по состоянию на 01.01.2012) за
пристройку к главному корпусу МУЗ «Шелаболихинская центральная районная больни-
ца», расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 21в в с. Шелаболиха.


