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Основные показатели, характеризующие выполнение соглашений

Наименование показателя Единицы 
измерения 2020г. 2021г.

(план) 2021г.
%

выполнения
плана

Выполнено/ 
не 

выполнено
1. Индикаторы демографического потенциала, рынка труда, уровня жизни населения
Общий коэффициент рождаемости на 1 тыс. 

человек 
населения

4 3,9 4 102,6 +

Общий коэффициент смертности на 1 тыс. 
человек 
населения

18,2 13,9 22 158,3

Коэффициент естественного прироста 
населения

на 1 тыс. 
человек 
населения

-14,2 -10 -18 180

Смертность женщин трудоспособного 
возраста

на 100 тыс.
человек 
населения

320,2 245,8 224,5 91,3 +

Смертность мужчин трудоспособного 
возраста

на 100 тыс. 
человек 
населения

908,3 760,3 848,4 111,6

Коэффициент миграционного прироста 
(убыли)

на 1 тыс. 
человек 
населения

8,1 8,3 4,2 50,6

Среднемесячная начисленная заработная 
плата работников крупных и средних 
организаций

рублей 26398 28419 29525 103,9 +

Соотношение среднемесячной начисленной 
заработной платы педагогических 
работников учреждений дополнительного 
образования к средней заработной плате 
учителей в районе

% 96,2 100 113,1 +

Среднемесячная начисленная заработная 
плата работников учреждений культуры

рублей 21064 23533 23723 100,8 +

Уровень преступности (количество 
зарегистрированных преступлений)

единиц на 1 
тыс. человек 
населения

13,7 11,7 12,5 106,8

Социальный риск (число лиц, погибших в 
дорожно-транспортных происшествиях)

человек на
100 тыс.
населения

0 0 22,3 ■

Количество мест концентрации дорожно- 
транспортных происшествий (аварийно
опасных участков) на дорожной сети

единиц 0 0 0 +

Количество показателей 12, выполнено 6, не выполнено 6
2. Рынок труда и восстановление численности занятого населения
Уровень зарегистрированной безработицы 
по отношению к численности 
трудоспособного населения (на конец 
периода)

% 2,1 2,2 1,2 +

Численность трудоустроенных граждан человек 350 749 552 73,7 -
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Наименование показателя
Единицы 

измерения 2020г. 2021г.
(план) 2021г.

%
выполнения

плана

Выполнено/ 
не 

выполнено
Численность трудоустроенных малоимущих 
граждан в рамках социального контракта

человек 10 20 28 140 +

Численность инвалидов трудоспособного 
возраста, занятых трудовой деятельностью

человек 91 144 97 67,4

в том числе трудоустроено инвалидов в 
отчетном периоде

человек 10 50 11 22 -

Численность трудоустроенных граждан, с 
которыми легализованы трудовые 
отношения

человек 160 160 160 100 +

Количество показателей 6, выполнено 3, не выполнено 3
3. Индикаторы развития экономического потенциала
Индекс промышленного производства в % к

предыдущем
у году

76,2 85 99 +

Количество организаций, осуществляющих 
технологические инновации (г. Барнаул, г. 
Бийск)

единиц 0 0 0

Объем инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования (без 
субъектов малого предпринимательства и 
объема инвестиций, не наблюдаемых 
прямыми статистическими методами)

млн. рублей 70,4 51,7 103,6 200,4 +

Объем инвестиций в основной капитал без 
субъектов малого предпринимательства и 
объема инвестиций, не наблюдаемых 
прямыми статистическими методами (за 
исключением бюджетных средств), в расчете 
на 1 жителя

рублей 2716 671 4593 684,5 +

Ввод новых и модернизированных 
постоянных рабочих мест

единиц 77 70 125 178,6 +

Численность занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей (без 
учета плательщиков налога на 
профессиональный доход)

человек 1267 1267 1510 119,2 +

Количество вновь созданных субъектов 
малого и среднего предпринимательства

единиц 42 50 63 126 -1-

Удельный вес прибыльных организаций в 
общем числе организаций

% 0 0 33,3

Количество предприятий базовых 
несырьевых отраслей экономики, 
вовлеченных в национальный проект 
«Производительность труда» через 
получение адресной поддержки

единиц 0 0 0

Туристско-экскурсионный поток тыс. человек 74,8 111,14 135,4 121,8 +

Количество показателей 7, выполнено 7, не выполнено 0
4. Индикаторы качества управления местными бюджетами
Бюджетная обеспеченность за счет 
налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета 
муниципального района

рублей 4877 5554 7051 127 +

Доля расходов на содержание органов 
местного самоуправления

% 17,61 18,15 17,47 +
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Доля закупок, кот. осущ. у СМИ в отчет г. в 
соотв. со способами, предусм. ст. 30 ФЗ от 
05.04.2013 № 44-ФЗ О контрак. системе в 
сфере закупок тов., работ, услуг для обеспеч. 
гос. и мун. нужд, в общ. сумме цен контр., 
заключ. по рез-ам конкур, процедур

% 60,2 61,2 46,77

Доля цен контр-в, заключ. по рез-ам 
закупок, осущ. КГКУ Центр госзакупок АК, 
в общ сумме цен контр, на поставку тов. 
(вып. работ, оказ. услуг), включ. в перечень 
тов., работ, услуг, закупки кот. осущ-ся 
КГКУ ЦГЗАК на осн. заключ. с ОМСУ 
соглашений

% 100 100 100 +

Количество показателей 4, выполнено 3, не выполнено 1
5. Индикаторы инфраструктурного потенциала
Ввод жилья кв.м. 786 850 1198 140,9 +
Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия

единиц 3 5 5 100 +

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя

кв. м на 
душу 
населения

25,6 25,7 25,9 100,8 +

Площадь земельных участков, 
предоставляемых для жилищного 
строительства

га 2,31 1,33 0,12 9

Удельный вес ветхого аварийного жилья в 
общей площади жилищного фонда

% 0 0 0

Доля прибыльных организаций жилищно- 
коммунального хозяйства

% 60 60 80 +

Обеспеченность населения площадью 
стационарных торговых объектов

кв. м. на
1 000 человек

634 632,7 690,4 109,1 +

Обеспеченность населения 
нестационарными торговыми объектами 
(торговыми павильонами и киосками) по 
продаже продовольственных товаров и 
сельскохозяйственной продукции

единиц на 
10000 
человек

6,6 7,2 6,7 93,1

Обеспеченность населения торговыми 
павильонами и киосками по продаже 
печатной продукции

единиц на 
10000 
человек

2,21 2,22 2,22 100 +

Удельный вес автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
соответствующих нормативным 
требованиям по транспортно
эксплуатационным показателям, в общей 
протяженности сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

% 47,26 47,7 47,71 +

Доля населения, проживающего в 
населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) 
железнодорожного сообщения с 
административным центром 
муниципального района, в общей 
численности населения муниципального 
района

% 0 0 0
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Наименование показателя
Единицы 

измерения 2020г. 2021г.
(план) 2021г.
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Доля объектов энергетики и коммунальной 
сферы, в отношении которых право 
муницип. собственности зарегистрированно 
в соответствии с законодательством РФ (с 
учетом бесхозяйных объектов), от их общего 
количества на территории муниципального 
образования

% 65,1 70,2 80,56 +

Наличие схемы
теплоснабжения да(1)/нет(0) 1 1 1 100 +
водоснабжения да(1)/нет(0) 1 1 1 100 +
водоотведения да(1)/нет(0) 1 1 1 100 +
Наличие программы комплексного развития 
системы коммунальной инфраструктуры

да(1)/нет(0) 1 1 0 0

Количество созданных мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов, 
включенных в реестр мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов

единиц 35 65 158 243,1 +

Количество показателей 15, выполнено 12, не выполнено 3
6. Индикаторы развития социальной инфраструктуры
Доступ-сть дошк. образ-я (отнош. числ. 
детей в возр. от 3 до 7 лет, получ. дошкол. 
образ-е в текущ. году, к сумме числ. детей в 
возр. от 3 до 7 лет, получ. дошкол. образ-е в 
текущ. году и находящихся в очереди на 
получение в текущ. году дошкол.

% 100 100 100 +

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным образованием

% 75 76 81,77 -1-

Доля детей 1-10 классов, охваченных 
отдыхом и оздоровлением

% 81,2 42,2 81 +

Доля населения муниципального 
образования, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения 
муниципального образования в возрасте от 3 
до 79 лет

% 47,9 50,4 50,7 +

Увеличение числа посещений организаций 
культуры по отношению к уровню 2018 года

% 45,1 99,9 104,8 +

Доля обучающихся, занимающихся в 
первую смену, в общей численности 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях

% 100 100 100 +

Доля обучающихся 1-11 классов, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности 
обучающихся 1-11 классов

% 70 70 70,1 +

Численность граждан, прошедших 
профилактические осмотры

человек 1996 4270 2833 66,3 -

Количество предприятий на территории 
муниципального района, реализующих 
корпоративные оздоровительные программы

единиц 1 1 1 100 +

Количество показателей 9, выполнено 8, не выполнено 1
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Наименование показателя
Единицы 

измерения 2020г. 2021г.
(план) 2021г.

%
выполнения

плана

Выполнено/ 
не 

выполнено
7. Индикаторы развития муниципальною управления, %
Доля муниципальных услуг, 
предоставляемых ОМС, и функций 
муниципального контроля, осуществляемых 
ОМС,, информация о которых внесена в 
реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций) Алтайского края

% 0 100 85,4

Доля обращений за получением 
муниципальных услуг в электронной форме, 
по которым произведено присоединение к 
типовым карточкам муниципальных услуг

% 1,06 70 0

Доля внутриведомственного и 
межведомственного юридически значимого 
электронного документооборота органа 
местного самоуправления Алтайского края в 
его общем документообороте

% 0 30 46,7 +

Доля территориальных зон, установленных 
правилами землепользования и застройки, 
сведения о которых внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости, в 
общем количестве территориальных зон, 
установленных правилами землепользования 
и застройки, на терри

% 9,5 9,5 27,8 +

Доля населенных пунктов, сведения о 
границах которых внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости, в 
общем количестве населенных пунктов 
муниципального района

% 0 100 0

Доля объектов недвижимости, включенных 
в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, 
сведения о которых внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости, в 
общем количестве

% 100 100 100 +

Количество показателей 6, выполнено 3, не выполнено 3
8. Индикаторы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Доля расходов бюджета муниципального 
района на реализацию энергосберегающих 
мероприятий в муниципальных 
учреждениях всех типов в общем объеме 
расходов бюджета муниципального района

% 0,02 0,04 0,48 +

Удельный вес муниципальных бюджетных 
учреждений, заполнивших 
энергодекларации в ГИС 
«Энергоэффективность», в общем числе 
муниципальных бюджетных учреждений

% 100 100 100 +

Темп снижения задолженности за 
потребленную электрическую энергию 
организациями жилищно-коммунального 
хозяйства всех форм собственности и 
муниципальными учреждениями

%к
предыдущем
у году

0 80 92 +
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Выполнено/
не

выполнено
Наименование показателя

Единицы 
измерения 2020г. 2021г.

(план) 2021г.
%

выполнения
плана

Количество показателей 3, выполнено 3, не выполнено 0
Итого по форме
Общее количество показателей Соглашения - 62, выполнено 45, не выполнено 17 
% выполненных обязательств к общему количеству показателей - 72.6
% не выполненных обязательств к общему количеству показателей - 27.4
* В планируемом периоде (2021 год) значение показателя «Увеличение числа посещений культурных меро-приятий по 
отношению к уровню 2019 года».

Начальник отдела по экономике,инвестициям и промышленности Л.Н.Тютюнникова
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