
СОГЛАШЕНИЕ №

Соглашение Администрации
лтайского края */

&6*. 20/21г.

между Администрацией Алтайского края
и администрацией Чарышского района

о взаимодействии в области планирования социально-экономического
развития на 2014 год

г. Барнаул 26 мая 2014 г.

Администрация Алтайского края в лице Губернатора Алтайского края
Карлина Александра Богдановича, действующего на основании Устава
(Основного Закона) Алтайского края, с одной стороны, и администрация
Чарышского района Алтайского края в лице главы администрации
Чарышского района Ездина Александра Васильевича, действующего на
основании Устава муниципального образования Чарышский район
Алтайского края, с другой стороны, именуемые далее «Стороны», сознавая
необходимость создания правовых, организационных и финансовых условий
для комплексного социально-экономического развития Чарышского района
Алтайского края (далее - «район»), повышения благосостояния и улучшения
качества жизни населения, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:

I. Общие положения

1. Стороны принимают на себя обязательства по созданию
необходимых условий для обеспечения устойчивого социально-
экономического развития района на основе приоритетных направлений
социально-экономического развития Алтайского края, предусмотренных
программой социально-экономического развития Алтайского края на период
до 2017 года, утвержденной законом Алтайского края от 21.11.2012 № 87-ЗС,
программой социально-экономического развития муниципального образования
Чарышский район на 2013-2017 годы, принятой решением Чарышского
районного Совета народных депутатов от 26.12.2012 № 61, а также в
соответствии с законами Алтайского края от 09.02.2011 № 19-ЗС
«О стратегическом планировании социально-экономического развития
Алтайского края», от 28.11.2013 № 82-ЗС «О краевом бюджете на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов».

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

предпринимательской активности, привлечение инвестиций в развитие
реального сектора экономики и инфраструктуры района;

развитие экономической базы района на основе максимального
использования местных ресурсов.

3. Задачи настоящего Соглашения:
укрепление взаимодействия органов исполнительной власти



Алтайского края и органов местного самоуправления района с целью
улучшения социально-экономического развития района и Алтайского края;

повышение эффективности использования бюджетных средств,
качества и результативности управления социально-экономическим
развитием района.

П. Обязательства Сторон

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

1.1. Создают условия (в соответствии с приложением 1 к настоящему
Соглашению):

для улучшения демографической ситуации, состояния социально-
трудовой сферы, уровня жизни населения района;

для повышения экономического потенциала района, инвестиционной
активности на территории района;

для развития малого бизнеса;
для развития жилищной, инженерной, транспортной, социальной

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

использования природных ресурсов.
1.2. Обеспечивают реализацию указов Президента Российской

Федерации от 07.05.2012 № 596-606.
1.3. Поддерживают реализацию инвестиционных проектов, в том числе

путем оказания государственной поддержки инвестиционной,
инновационной и лизинговой деятельности в рамках законов Алтайского
края от 03.04.2014 № 21-ЗС «Об инвестиционной деятельности в Алтайском
крае», от 04.09.2013 № 46-ЗС «О государственной поддержке инновационной
деятельности в Алтайском крае», от 06.05.1999 № 17-ЗС «О поддержке
лизинговой деятельности в отраслях реального сектора экономики
Алтайского края» и применения других форм стимулирования
инвестиционной и инновационной активности, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Алтайского края.

1.4. Принимают меры по социальной поддержке отдельных категорий
граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Алтайского края.

1.5. Принимают меры по реализации законодательства Российской
Федерации и Алтайского края в сфере охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов.

2. Администрация Алтайского края:
2.1. Осуществляет организацию оказания медицинской помощи для

населения муниципального района в медицинских организациях Алтайского
края в соответствии с территориальной программой государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи, в том числе организацию мероприятий



профилактического характера.
2.2. Осуществляет государственную политику в сфере образования.
2.3. Оказывает государственную поддержку развитию

агропромышленного комплекса, промышленного производства, жилищно-
коммунального хозяйства, культуры, здравоохранения, образования, туризма,
физической культуры и спорта, социальной защиты населения, малого и
среднего предпринимательства в установленных законодательством формах,
в том числе грантовую поддержку.

2.4. Осуществляет предоставление межбюджетных трансфертов из
краевого бюджета в соответствии с законом Алтайского края от 28.11.2013
№ 82-ЗС «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов».

2.5. Обеспечивает за счет средств краевого бюджета выделение
субсидий бюджету района на софинансирование капитального
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов
муниципальной собственности в рамках реализации федеральных целевых
программ и краевой адресной инвестиционной программы (приложение 2 к
настоящему Соглашению).

2.6. Разрабатывает методические рекомендации по внедрению
стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в муниципальном районе.

2.7. Осуществляет поддержку реализации мероприятий муниципаль-
ных целевых программ развития малого и среднего предпринимательства в
рамках реализации государственной программы Алтайского края «Поддерж-
ка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае»
на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Алтай-
ского края от 24.01.2014 № 20.

2.8. Осуществляет финансирование мероприятий государственной
программы Алтайского края «Содействие занятости населения Алтайского
края» на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением Администрации
Алтайского края от 29.12.2012 №741, направленной на создание условий для
развития эффективного рынка труда, обеспечивающего стабильный рост
качества занятости и уровня жизни населения Алтайского края.

2.9. В пределах своей компетенции реализует на территории района
мероприятия государственных программ «Повышение безопасности
дорожного движения в Алтайском крае» на 2013-2020 годы, утвержденной
постановлением Администрации Алтайского края от 08.11.2012 № 606, и
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Алтайском крае» на
2013-2016 годы, утвержденной постановлением Администрации Алтайского
края от 26.02.2013 №93.

2.10. Обеспечивает контроль за соблюдением органами местного
самоуправления законодательства о градостроительной деятельности.
Оказывает консультационную и методическую помощь в разработке
документов территориального планирования.

2.11. Осуществляет в пределах своей компетенции региональный



государственный экологический надзор в области охраны окружающей
среды.

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

2.13. Оказывает администрации района консультационную и
методическую помощь по вопросам социально-экономического развития.

2.14. Организует совместное рассмотрение итогов социально-экономи-
ческого развития с целью повышения результативности выполнения
Индикативного плана социально-экономического развития района.

2.15. Предоставляет возможность использовать региональную инфра-
структуру электронного правительства в следующем составе:

корпоративная сеть передачи данных органов исполнительной власти
Администрации края;

региональная система межведомственного электронного взаимодейст-
вия;

автоматизированная информационная система «Банк данных социаль-
но-экономического развития Алтайского края в составе автоматизированной
системы мониторинга и оценки результативности деятельности органов го-
сударственной власти Алтайского края»;

почтовая система Администрации края;
Единая система электронного документооборота Администрации края

и органов исполнительной власти Алтайского края (далее -«Единая система
электронного документооборота»);

информационные системы предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

3. Администрация района в установленном порядке:
3.1. Создает жителям района условия для равного доступа к основным

видам социальных услуг, способствует повышению уровня жизни населения,
обеспечению правопорядка, преодолению бедности, сокращению
безработицы, обеспечению занятости населения, включая работников,
находящихся под риском увольнения, осуществляет мониторинг рынка
труда, проводит профилактику негативных социальных явлений,
обустраивает и развивает инфраструктуру территории, а также обеспечивает
достижение пороговых значений индикаторов в соответствии с приложени-
ем 1 к настоящему Соглашению.

3.2. Создает условия для обеспечения населения района
муниципальными услугами в сфере образования, культуры и спорта.

3.3. В пределах своих полномочий обеспечивает реализацию Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части повы-
шения квалификации педагогических и руководящих работников образова-
тельных учреждений.

3.4. В пределах своих полномочий разрабатывает механизмы социаль-
ной поддержки педагогических работников, молодых специалистов на муни-
ципальном уровне, разрабатывает меры поддержки и закрепления в органи-
зациях молодых специалистов.



3.5. Организует в муниципальном образовании координационный (по-
печительский, консультативный и т.д.) совет по развитию профессионально-
го образования.

3.6. Принимает меры по участию работодателей в профориентацион-
ной работе, проводимой профессиональными образовательными организа-
циями края и формированию контингента таких организаций в целях обес-
печения потребностей предприятий в квалифицированных кадрах.

3.7. В пределах своей компетенции обеспечивает реализацию
мероприятий по социальной поддержке и социальному обслуживанию
жителей района.

3.8. Создает условия для оказания медицинской помощи населению
района (за исключением поселений, включенных в утвержденный
Правительством Российской Федерации перечень территорий, население
которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских
учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной
власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению
населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной
программой государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи.

3.9. Информирует население муниципального образования, в том числе
через средства массовой информации, о возможности распространения
социально значимых заболеваний, об угрозе возникновения и о
возникновении эпидемий.

3.10. Участвует в санитарно-гигиеническом просвещении и пропаганде
донорства крови и (или) ее компонентов.

3.11. Участвует в реализации мероприятий по профилактике
заболеваний и формированию здорового образа жизни.

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

3.13. Создает организационные, экономические, правовые и иные
условия, необходимые для функционирования на территории района
эффективной системы поддержки инвестиционной деятельности,
формирования привлекательного инвестиционного имиджа территории,
достижения пороговых значений индикаторов и обеспечивает подготовку
инвестиционными уполномоченными 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).

3.14. Внедряет стандарт деятельности органов местного самоуправле-
ния по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муници-
пальном районе.

3.15. Принимает меры по развитию малого и среднего
предпринимательства в районе, в том числе по реализации мероприятий,
направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность, предусматривает в местном бюджете средства на поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства, способствует
привлечению средств краевого и федерального бюджетов для
софинансирования мероприятий государственной программы Алтайского
края «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
Алтайском крае» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением
Администрации Алтайского края от 24.01.2014 № 20, обеспечивает работу
информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства
района.

3.16. Создает условия по обеспечению жителей малых населенных
пунктов услугами торговли.

3.17. Оказывает содействие субъектам малого и среднего
предпринимательства, физическим лицам, некоммерческим организациям
муниципального района в проработке проектов для участия в конкурсе на
получение государственной, в том числе грантовой, поддержки из краевого
бюджета, обеспечивает контроль за целевым использованием бюджетных
средств.

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

3.19. Выполняет обязательства долевого финансирования за счет
средств местного бюджета в соответствии с направлениями предоставления
субсидий из краевого бюджета бюджету района.

3.20. Обеспечивает выполнение условий долевого участия за счет
средств местного бюджета в финансировании капитального строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной
собственности в рамках реализации федеральных целевых программ и
краевой адресной инвестиционной программы (приложение 2 к настоящему
Соглашению).

3.21. Обеспечивает выполнение условий долевого участия за счет средств
местного бюджета в финансировании строительства объектов газификации,
своевременное выполнение работ, связанных с переводом котельных на при-
родный газ, газификацией жилого фонда, объектов социальной сферы.

3.22. Обеспечивает выполнение условий долевого участия за счет
средств местного бюджета в финансировании мероприятий по улучшению
жилищных условий отдельных категорий граждан в рамках реализации



федеральных и региональных целевых программ.
3.23. Принимает меры для обеспечения полного освоения лимитов ка-

питальных вложений, предусмотренных в краевой адресной инвестиционной
программе на 2014 год на строительство (реконструкцию, капитальный ре-
монт) объектов, расположенных на территории района, а также для своевре-
менного ввода в эксплуатацию указанных объектов (согласно сетевым гра-
фикам строительства и мероприятий по вводу в эксплуатацию объектов крае-
вой адресной инвестиционной программы).

3.24. Координирует разработку и осуществляет согласование инвести-
ционных программ теплоснабжающих организаций и организаций, осущест-
вляющих на территории района горячее водоснабжение, холодное водоснаб-
жение и (или) водоотведение.

3.25. В пределах своей компетенции принимает участие в создании
правовых, экономических и организационных основ стимулирования
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе:

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

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

обеспечивает контроль за эффективным и рациональным
использованием энергетических ресурсов на территории района.

3.26. Обеспечивает реализацию полномочий, установленных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, в сроки, предусмотренные
законодательством. Координирует разработку и согласование органами ме-
стного самоуправления поселений генеральных планов поселений, реализа-
цию утвержденных генеральных планов поселений, разработку правил зем-
лепользования и застройки поселений.

3.27. 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. В этих целях проводит работу в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» по межеванию земельных
участков и регистрации права собственности на земельные участки
сельскохозяйственного назначения, находящиеся в общедолевой
собственности.

3.28. Осуществляет определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) через краевое государственное казенное учреждение «Центр
государственных закупок Алтайского края» на основании заключенного с
ним соглашения о наделении его полномочиями на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, услуг для муниципальных
заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений в соответствии с
Порядком, утвержденным постановлением Администрации Алтайского края
от 30.12.2013 № 712 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
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услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Алтайского
края».

3.29. Проводит на территории муниципального образования политику,
способствующую формированию социально ответственного поведения
работодателей, в соответствии с постановлением Администрации Алтайского
края от 12.04.2011 № 181 «О повышении социальной ответственности
работодателей Алтайского края».

3.30. Поощряет практику повышения квалификации, переподготовки
кадров в учреждениях профессионального образования, участвующих в
работе попечительских советов образовательных учреждений в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.31. Обеспечивает включение в трудовые договоры, заключаемые с
руководителями муниципальных учреждений, обязанность руководителей
представлять в органы службы занятости населения Алтайского края
информацию о наличии вакантных рабочих мест, о создании новых рабочих
мест с указанием профессии (специальности), других требований к
работникам.

3.32. Участвует в организации и финансировании проведения
оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест.

3.33. В пределах своих полномочий способствует развитию кадрового
потенциала муниципального образования, содействует организации
профессионального обучения работников организаций, осуществляющих
модернизацию производства, содействует целевой подготовке кадров для
обеспечения потребности организаций в кадрах.

3.34. Создает условия для обеспечения населения района услугами
связи, содействует организациям, оказывающим универсальные услуги, в
получении и (или) строительстве сооружений и помещений,
предназначенных для предоставления универсальных услуг связи.

3.35. 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.

3.36. Обеспечивает в пределах своих полномочий осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения и безопасность дорожного движения на них,
а также иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

3.37. Содействует органам местного самоуправления поселений в бла-



гоустройстве территории муниципального района (включая освещение улиц,
их озеленение), а также в организации деятельности в сфере использования,
охраны, защиты лесов, расположенных в границах населенных пунктов рай-
она.

3.38. Организует утилизацию и переработку бытовых и промышленных
отходов.

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

3.40. Содействует организации охраны общественного порядка.
Принимает меры по функционированию эффективной системы
профилактики правонарушений и предупреждения распространения
наркомании, в том числе среди несовершеннолетних.

3.41. В сроки, установленные нормативными правовыми актами, осу-
ществляет размещение в автоматизированной информационной системе
«Банк данных социально-экономического развития Алтайского края»
достигнутых и плановых значений показателей для формирования индика-
тивного плана социально-экономического развития района, подготовки в со-
ответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008
№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов» доклада о пока-
зателях эффективности деятельности органов местного самоуправления, а
также для актуализации сведений, содержащихся в паспорте района.

3.42. Согласно рекомендациям полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе
организует работу экономического совета при главе района по вопросам
социально-экономического развития.

3.43. Организует работу в муниципальном образовании по повышению
эффективности социального партнерства через заключение и реализацию
территориальных трехсторонних отраслевых соглашений и коллективных
договоров организаций.

3.44. В установленном порядке заключает соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве с хозяйствующими субъектами,
осуществляющими деятельность на территории района, в том числе
получающими государственную поддержку.

3.45. Оказывает содействие Алтайкрайстату в обеспечении полноты
учета показателей хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность
на территории муниципального района.

3.46. Осуществляет обмен служебными сообщениями в электронной
форме с Администрацией края и органами исполнительной власти Алтайского
края с использованием почтовой системы Администрации края.

Использует Единую систему электронного документооборота для орга-
низации работы с входящими документами и направления исходящих доку-
ментов в Администрацию края, органы исполнительной власти Алтайского
края.

Организует предоставление государственных и муниципальных услуг,
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в том числе в электронной форме, с использованием межведомственного
электронного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» и иными нормативными правовыми актами.

3.47. 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
Соглашение действует с момента его подписания Сторонами по 31.12.2014.

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

3. Стороны по взаимному согласию могут внести в настоящее
Соглашение необходимые изменения, которые оформляются в письменном
виде. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.

4. Неотъемлемой частью Соглашения является Индикативный план
социально-экономического развития Чарышского района Алтайского края на
2014 год (приложение 1 к настоящему Соглашению).

Подписи и юридические адреса Сторон

Администрация Алтайского края Администрация Чарышского района
просп. Ленина, д.59, г. Барнаул, ул. Центральная, д.20, с. Чарышское,

го края

А.Б. Карлин

2014 г.

658170

Глава администрации Чарышского
района

А.В. Ездин
2014 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Соглашению между Админист-
рацией Алтайского края и адми-
нистрацией Чарышского района о
взаимодействии в области плани-
рования социально-экономи-
ческого развития на 2014 год

ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН
социально-экономического развития

Чарышского района Алтайского края на 2014 год

№
п/п

1

Наименование
индикатора

2

Единица
измерения

3

Значение индикатора
2012
год

4

2013
год

5

2014*
год

6
1. Индикаторы демографического потенциала,

рынка труда, уровня жизни населения
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Общий коэффициент рож-
даемости

Общий коэффициент
смертности

Среднемесячная начислен-
ная заработная плата одно-
го работника
Темп роста среднемесяч-
ной начисленной заработ-
ной платы одного работ-
ника
Среднемесячная начислен-
ная заработная плата одно-
го работника в сельском
хозяйстве

Среднемесячные денежные
доходы на душу населения

на
1000 чело-

век
населения

на
1000 чело-

век
населения

рублей

в % к
предыду-

щему году

рублей

рублей

15,8

16,8

11093

115,8

9449

10740

14,2

17,1

12165

109,7

10625

11420

14,6

16,8

13807

113,5

12059

12334

Пороговое значение индикатора - заданный уровень, которого должен достигнуть район в планируемый
период.
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1
1.7

1.8

1.9

1.10

2
Коэффициент напряженно-

сти на рынке труда (на ко-
нец периода)

Доля трудоустроенных

граждан, относящихся к
категории инвалидов, в
общей численности отно-
сящихся к категории инва-
лидов граждан, обратив-

шихся за содействием в го-
сударственные учреждения
занятости с целью поиска
подходящей работы

Уровень преступности
(количество зарегистриро-
ванных преступлений)

Уровень дорожно-транс-

портных происшествий
(количество зарегистриро-
ванных дорожно-транс-
портных происшествий)

3
число неза-

нятых граж-
дан на одну

вакансию
%

единиц на
1000 чело-

век

населения
единиц

на 10000 со-
стоящих на
учете транс-

портных

средств

4
58,3

78,6

13,3

23,5

5
8,3

77,8

15

25

6
8,1

77,8

15,2

24,5

2. Индикаторы развития экономического потенциала

2.1

2.2

Индекс промышленного

производства

Индекс физического объе-

ма продукции сельского
хозяйства во всех катего-
риях хозяйств

в том числе растениевод-

ческой продукции

животноводческой про-

дукции

в % к

предыду-
щему
году
в % к

предыду-
щему
году

в % к

предыду-
щему
году
в % к

предыду-
щему году

89,2

101,5

91,8

104,2

90,8

100

100,8

99,8

100,5

102,2

104,6

101,8
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1
2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2
Поголовье сельскохозяй-
ственных животных во
всех категориях хозяйств
на конец года
крупный рогатый скот
в том числе коровы
свиньи
овцы и козы
Уровень использования
пашни

Доля прибыльных сель-
скохозяйственных органи-
заций в общем их числе

Уровень рентабельности
сельскохозяйственных ор-
ганизаций
Объем инвестиций в ос-
новной капитал (за ис-
ключением бюджетных
средств) в расчете на
1 жителя
Индекс физического объема
инвестиций в основной ка-
питал за счет всех источни-
ков финансирования
Количество инвестицион-
ных проектов, иницииро-
ванных в различных секто-
рах экономики муници-
пального образования при
участии администрации
района

Количество внедренных
пунктов стандарта дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления по
обеспечению благоприят-
ного инвестиционного
климата в муниципальном
районе

3

голов
голов
голов
голов

%

%

%

рублей

%

штук

единиц

4

19090
8005
6899
3370
100

75

21,8

6041

73,4

2

0

5

18666
8099
6808
2946
100

81,3

8,4

7980

83

6

0

6

18800
8050
6900
2946
100

81,3

12,5

8524

96

5

7
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1
2.11

2.12

2.13

2.14

2
Ввод новых и модернизи-
рованных постоянных ра-
бочих мест*
Удельный вес занятых
в малом и среднем
бизнесе в общей числен-
ности занятых в экономике
Доля прибыльных хозяй-
ствующих субъектов
Туристский поток (всего за
год)

3
единиц

%

%

человек

4
71

29,3

50

9140

5
77

27,2

80

10100

6
80

28

80

10700

3. Индикаторы качества управления местными бюджетами

3.1

3.2

3.3

Бюджетная обеспечен-
ность за счет налоговых и
неналоговых доходов кон-
солидированного бюджета
муниципального района
Доля расходов на содер-
жание органов местного
самоуправления (без учета
расходов на осуществле-
ние переданных полномо-
чий) с учетом расходов на
содержание органов мест-
ного самоуправления по-
селений, входящих в со-
став района, в суммарном
объеме налоговых, ненало-
говых доходов, дотаций и
субвенции на выравнива-
ние бюджетной обеспе-
ченности поселений

Доля закупок у субъектов
малого предприниматель-
ства, социально ориенти-
рованных некоммерческих
организаций, осуществ-
ленных в соответствии с
требованиями статьи 30
Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в
сфере закупок товаров, ра-

рублей
надушу

населения

%

%

3821

23,91

X

4432

25,72

X

4448

31,06

15

Открытие новых предприятий, организаций, цехов, производств.
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1 2
бот, услуг для обеспечения
государственных и муни-
ципальных нужд в сово-
купном объеме закупок,
предусмотренных планом-
графиком»

3 4 5 6

4. Индикаторы инфраструктурного потенциала

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Общая площадь жилых
помещений, приходящаяся
в среднем на одного жите-
ля
Ввод в эксплуатацию жи-
лых домов

Доля прибыльных органи-
заций жилищно-комму-
нального хозяйства

Удельный вес ветхого ава-
рийного жилья в общей
площади жилищного фон-
да
Индекс физического объе-
ма оборота розничной тор-
говли

Индекс физического объе-
ма оборота общественного
питания

Темп роста объема плат-
ных услуг, оказываемых
населению

Удельный вес автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения,
соответствующих норма-
тивным требованиям по
транспортно-эксплуатаци-
онным показателям, в об-
щей протяженности сети
автомобильных дорог об-
щего пользования местного
значения

кв. м
на душу

населения

кв. м
общей

площади

%

%

в % к

предыду-
щему году

в % к

предыду-
щему году

в % к
предыду-

щему году

%

21,9

1184

0

0,3

103,8

102,6

107,2

2,5

22,1

1348

0

0,68

101,5

80,1

100,9

2,6

22,6

1350

0

0,68

106,8

103,2

105,6

3
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1
4.9

2
Доля населения, прожи-
вающего в населенных
пунктах, не имеющих ре-
гулярного автобусного и
(или) железнодорожного
сообщения с администра-
тивным центром муници-
пального района, в общей
численности населения му-
ниципального района

3
%

4
11,4

5
11,6

6

11,6

5. Индикаторы развития социальной инфраструктуры

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Доля детей в возрасте от
3 до 7 лет, охваченных ус-
лугами дошкольного обра-
зования, в общем количе-
стве детей данного
возраста

Доля выпускников муни-
ципальных общеобразова-
тельных учреждений, не
получивших аттестат о
среднем (полном) образо-
вании, в общей численно-
сти выпускников муници-
пальных общеобразова-
тельных учреждений

Доля выпускников сель-
ских школ, поступивших в
педагогические вузы края
по целевому набору

Доля детей, отдохнувших в
детских оздоровительных
организациях различного
типа

Объем финансовых
средств, предусмотренных
в бюджете муниципально-
го образования на улучше-
ние жилищных условий
молодых семей

Удельный вес населения,
систематически занима-

%

%

%

%

тыс. руб.

%

66

1

2

52,8

915

24

67,2

2

3

62,1

1056,8

25,55

70

0

3

70

1019

27
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1

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

2
ющегося физкультурой и
спортом, в общей числен-
ности населения

Обеспеченность плоскост-
ными спортивными со-
оружениями

Обеспеченность спортив-
ными залами

Посещаемость культурно-
досуговых мероприятий

Охват населения профи-
лактическими осмотрами
на туберкулез
Охват населения меро-
приятиями по диспансери-
зации взрослого населения

Охват детского населения
профилактическими ос-
мотрами

3

тыс. кв. м
на 10000 че-

ловек
населения
тыс. кв. м

на 10000 че-
ловек

населения
количество
посещений
на 1 жителя

в год
% от чис-
ленности
населения
% от чис-
ленности
взрослого
населения
% от чис-
ленности

детского на-
селения

4

8,9

1,7

0,92

65,68

1,43

100

5

9,37

1,8

1

61,98

19,58

100

6

9,37

1,8

1

65

26,6

100

6. Индикаторы развития муниципального управления
6.1 Доля утвержденных доку-

ментов территориального
планирования муници-
пальных образований

% утвер-
жденных

документов
от общего

количества
документов

муници-
пальных об-

разований

10 10 40

7. Индикаторы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности

7.1 Доля энергетических ре-
сурсов, расчеты за потреб-
ление которых осуществ-
ляются на основании пока-
заний приборов учета, в
общем объеме энергетиче-
ских ресурсов, потребляе-

%
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1

7.2

2
мых на территории му-
ниципального района
электрическая энергия
тепловая энергия
горячая вода
холодная вода
Доля расходов бюджета
муниципального района на
реализацию энергосбере-
гающих мероприятий в
муниципальных учрежде-
ниях всех типов в общем
объеме расходов бюджета
муниципального района

3

%
%
%
%
%

4

100
8
0
18

4,5

5

100
10
0
18
2,2

6

100
50
0

20
2,2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Соглашению между Админист-
рацией Алтайского края и адми-
нистрацией Чарышского района о
взаимодействии в области пла-
нирования социально-
экономического развития на
2014 год

ДОЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
объектов краевой адресной инвестиционной программы

на 2014 год
№
п/п

1

Наименование объектов

Объекты, включенные в перечень
строек и объектов краевой адресной
инвестиционной программы
в том числе
с. Чарышское, капитальный ремонт
котельного оборудования котельной
«Школа», расположенной по адре-
су: ул. Пастухова, д. 13, котельной
«Райпо», расположенной по адресу:
ул. Партизанская, д. 57а
Всего по муниципальному району

Всего,
тыс.
руб.

2072

2072

В том числе, тыс. руб.
федераль-

ный
бюджет

краевой
бюджет

1865

1865

бюджет
района

207

207


