
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН
социально-экономического развития

на 2013 год

Наименование индикатора
Значение индикатора

2011 год 2012 год 2013 год

1 2 3 4 5 6
1. Индикаторы демографического потенциала, рынка труда, уровня жизни населения

1.1 Общий коэффициент рождаемости 13,3 12,3 12,4

1.2 Общий коэффициент смертности 16,5 16,0 16,0

1.3 рублей

1.4 114,2 117,2 113,3

1.5 рублей

1.6 рублей

1.7 16,70 14,70 11,10

1.8 % 26,8 77,4 79,2

1.9 10,0 12,2 13,0

1.10 28,3 25,9 24,0

2. Индикаторы развития экономического потенциала

муниципального образования Шипуновский район  Алтайского края

№ 
п/п

Единица 
измерения

На 1000 человек 
населения

На 1000 человек 
 населения

Среднемесячная  начисленная заработная 
плата одного работника

10 483 12 281 13 914

Темп роста среднемесячной начисленной 
заработной платы одного работника

в % к 
предыдущему 

году

Среднемесячная начисленная заработная 
плата одного работника в сельском 
хозяйстве

8 884 8 929 11 200

Среднемесячные денежные доходы на 
душу населения

7 222 7 993 8 602

Коэффициент напряженности на рынке 
труда (на конец периода)

число 
незанятых 

граждан на одну 
вакансию

Доля трудоустроенных граждан, 
относящихся к категории инвалидов, в 
общей численности относящихся к 
категории инвалидов граждан, 
обратившихся за содействием в 
государственные учреждения занятости с 
целью поиска подходящей работы

Уровень преступности (количество 
зарегистрированных преступлений)

Единиц на 1000 
человек 

населения

Уровень дорожно-транспортных 
происшествий (количество 
зарегистрированных дорожно-
транспортных происшествий)

единиц на 10000 
состоящих на 

учете 
транспортных 

средств



1 2 3 4 5 6

2.1 Индекс промышленного производства 83,4 105,8 103,1

2.2 92,3 91,2 116,0

в том числе растениеводческой продукции 84,00 83,60 129,60

животноводческой продукции 102,10 100,70 101,90

2.3

крупный рогатый скот голов

в том числе коровы голов

свиньи голов

овцы и козы голов

2.4 Уровень использования пашни % 100,0 100,0 100,0

2.5 % 85 100 100

2.6 % 19,3 10,0 13,0

2.7 рублей

2.8 штук 0 0 1

2.9 % 146,4 82,8 102,0

2.10 единиц 182 207 210

в % к 
предыдущему 

году

Индекс физического объема продукции 
сельского хозяйства во всех категориях 
хозяйств

в % к 
предыдущему 

году

% к 
предыдущему 
году

% к 
предыдущему 

году

Поголовье сельскохозяйственных 
животных во всех категориях хозяйств на 
конец года

27 170 27 183 27 183

13 729 13 490 13 490

19 235 19 402 20 469

4 714 5 031 5 031

Доля прибыльных сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе

Уровень рентабельности 
сельскохозяйственных организаций

Объем  инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в 
расчете на 1 жителя

1 189 1 569 1 585

Количество инвестиционных проектов, 
инициированных в различных секторах 
экономики муниципального образования 
при участии администрации района

Индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал  за счет всех источников 
финансирования

Ввод новых и модернизированных 
постоянных рабочих мест



1 2 3 4 5 6

2.11 % 39,6 39,7 39,0

2.12 % 76,9 75,0 78,0

2.13 Туристский поток (всего за год) человек

3. Индикаторы качества управления местными бюджетами
3.1

3.2 % 20,39 23,49 28,23

3.3 % 38,10 22,20 22,00

4. Индикаторы инфраструктурного потенциала
4.1 21,7 22,0 22,1

4.2 Ввод в действие жилых домов

4.3 % 33,0 67,0 67,0

4.4 % 2,30 2,30 2,00

Удельный вес занятых в малом и среднем 
бизнесе от численности занятых в 
экономике

Доля прибыльных хозяйствующих 
субъектов

1 060 1 020 1 100

Бюджетная обеспеченность за счет 
налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета 
муниципального района

рублей                
на душу             

населения

3 758 4 893 4 700

Доля расходов на содержание органов 
местного самоуправления (без учета 
расходов на осуществление переданных 
полномочий) с учетом расходов на 
содержание органов местного 
самоуправления поселений, входящих в 
состав района, в суммарном объеме 
налоговых, неналоговых доходов, дотаций 
и субвенции на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

Доля закупок малого объема в общей 
стоимости заключенных муниципальных 
контрактов без учета закупок, 
осуществленных в соответствии с пп. 1-7, 
12, 15-33 ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 
21.07.2011 №94-ФЗ "О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд"

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя

кв. м            на 
душу              

населения

кв. м общей 
площади

2 834,00 6 662,00 3 100,00

Доля прибыльных организаций жилищно-
коммунального хозяйства

Удельный вес ветхого аварийного жилья в 
общей площади жилищного фонда



1 2 3 4 5 6

4.5 94,2 105,5 103,5

4.6 106,7 118,9 107,0

4.7 109,7 105,4 105,0

4.8 % 30,10 30,40 32,00

4.9 % 0,40 0,40 0,40

5. Индикаторы развития социальной инфраструктуры
5.1 % 74,0 76,0 76,0

5.2 % 4,20 2,00 2,00

5.3 % 0,00 0,00 0,00

Индекс физического объема оборота 
розничной торговли

в % к          
предыдущему     

          году

Индекс физического объема оборота 
общественного питания

в % к          
предыдущему     

          году

Темп роста объема платных услуг, 
оказываемых населению

в % к          
предыдущему     

          году

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

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

Доля детей в возрасте от  3 до 7 лет, 
охваченных услугами дошкольного 
образования, от общего количества детей 
данного возраста

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений

Доля выпускников сельских школ, 
поступивших в педагогические ВУЗы края 
по целевому набору



1 2 3 4 5 6

5.4 % 42,0 51,0 52,0

5.5 % 16,6 22,0 25,0

5.6 24,1 24,5 24,5

5.7 Обеспеченность спортивными залами 1,7 1,7 1,7

5.8 1,00 1,00 1,00

5.9 61,00 63,00 62,50

5.10 Смертность от туберкулеза 24,10 18,30 18,20

6. Индикаторы развития муниципального управления
6.1 10,0 10,0 100,0

7. Индикаторы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
7.1

электрическая энергия % 98,00 98,00 100,00

Охват учащихся общеобразовательных 
школ летним отдыхом

Удельный вес населения, систематически 
занимающегося физкультурой и спортом, в 
общей численности населения

Обеспеченность плоскостными 
спортивными сооружениями

тыс. кв. м на 
10000 человек     
         населения

тыс. кв. м на 
10000 человек     
         населения

Посещаемость культурно-досуговых 
мероприятий

количество 
посещений на 1 

жителя в год

Охват населения профилактическими 
осмотрами на туберкулез

% от 
численности 

населения 
муниципального 

образования

на 100 тыс. 
населения

Доля утвержденных документов 
территориального планирования 
муниципальных образований

% 
утвержденных 
документов от 

общего 
количества 
документов 

муниципальных 
образований

Доля энергетических ресурсов, расчеты за 
потребление которых осуществляются на 
основании показаний приборов учета, в 
общем объеме энергетических ресурсов, 
потребляемых на территории 
муниципального района



1 2 3 4 5 6

7.1

тепловая энергия % 31,7 35,3 36,0

горячая вода % 0,0 0,0 0,0

холодная вода % 63,0 73,0 74,0

природный газ % 0,0 0,0 0,0

7.2 рублей

7.3 % 0,200 0,370 0,050

Объем финансовых средств, 
предусмотренных в бюджете 
муниципального района на реализацию 
энергосберегающих мероприятий

964 000 2 200 000 200 000

Доля расходов бюджета муниципального 
района на реализацию энергосберегающих 
мероприятий в муниципальных 
учреждениях всех типов в общем объеме 
расходов бюджета муниципального района
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