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ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН 
социально-экономического развития 

 Бурлинского района Алтайского края на 2012 год 
 

1 2 3 4 5 6 
Значение индикатора 

№ 
п/п 

Наименование  
индикатора 

Единица 
измерения 2010  

 год  
2011  
 год  

2012* 
 год  

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

населения 
1.1 Коэффициент естествен-

ного прироста (убыли) 
населения 

на 1000           
человек         

населения 

0,5 -4,1 -1,5 

1.2 Общий коэффициент 
рождаемости 

на 1000           
человек         

населения 

14,3 12,8 12 

1.3 Общий коэффициент 
смертности 

на 1000           
человек         

населения 

13,8 16,9 13,5 

1.4 Коэффициент младенче-
ской смертности 

на 1000 че-
ловек,         

родившихся 
живыми 

23,4 5,8 8,5 

1.5 Коэффициент смертно-
сти населения в трудо-
способном возрасте 

на 1000         
человек          

соответст-
вующего             
возраста 

4,5 7 6,5 

1.6 Коэффициент миграци-
онного прироста (убыли) 

на 1000           
человек         

населения 

-12,3 -36,1 -11 

                                                           
* Пороговое значение индикатора – заданный уровень,  которого должен достигнуть район в планируемый 
период. 
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1.7 Среднемесячная  начис-

ленная заработная плата 
одного работника 

рублей 9449 10 659 12 023 

1.8 Темп роста среднеме-
сячной начисленной за-
работной платы одного 
работника 

в % к          
предыду-

щему               
году 

111,8 112,8 112,8 

1.9 Коэффициент напряжен-
ности на рынке труда 

число неза-
нятых гра-
ждан на од-

ну вакан-
сию 

134 40,8 40 

1.10 Уровень официально за-
регистрированной безра-
ботицы (на конец перио-
да) 

в % к тру-
доспособ-
ному насе-

лению 

8,4 8,3 7 

1.11 Уровень обеспечения 
безработных и ищущих 
работу граждан общест-
венными работами и 
временным трудоустрой-
ством 

% 43 43 47 

1.12 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 

% 16,1 17,4 18,5 

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

% 29 14 16 

1.14 Среднемесячные денеж-
ные доходы на душу на-
селения 

рублей 5371 6622 6920 
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1.15 Уровень преступности 

(количество зарегистри-
рованных преступлений) 

единиц      
на 1000              
человек            

населения 

19,3 21,7 21,3 

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

единиц на           
10000         

состоящих         
на учете 

транспорт-
ных средств 

24,9 30,4 30,2 

2. Индикаторы развития экономического потенциала 
2.1 Индекс промышленного 

производства 
в % к          

предыду-
щему               
году 

70,2 85 89,7 

2.2 Индекс физического 
объема сельскохозяйст-
венной продукции во 
всех категориях хозяйств 
в сопоставимых ценах 

в % к          
предыду-

щему               
году 

74,4 84,2 105 

2.3 Удельный вес безубы-
точных сельскохозяйст-
венных организаций  

% 78 100 100 

2.4 Поголовье крупного ро-
гатого скота во всех ка-
тегориях хозяйств   

голов на 
100 га сель-
хозугодий 

6 6 6 

2.5 Уровень рентабельности 
сельскохозяйственных 
организаций 

% 1,9 6,8 7,5 

2.6 Ввод новых рабочих 
мест** 

единиц на 
1000 чело-
век трудо-
способного 
населения 

19,1 19,5 18,5 

2.7 Удельный вес занятых в 
малом и среднем бизнесе 
в общей численности за-
нятых в экономике 

% 22 24,9 25 

2.8 Объем  инвестиций в ос-
новной капитал (за ис-
ключением бюджетных 

рублей 5569 13 138 19 707 

                                                           
** Открытие новых предприятий, организаций, цехов, производств. 
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средств) в расчете на 1 
жителя 

2.9 Индекс физического 
объема инвестиций в ос-
новной капитал  за счет 
всех источников финан-
сирования 

% 114,1 174,1 123 

2.10 Доля прибыльных хозяй-
ствующих субъектов 

% 88,9 77,8 90 

2.11 Посещаемость муници-
пального образования 
туристами 

в % к          
предыду-

щему               
году 

115 110 120 

3. Индикаторы качества управления местными бюджетами 
3.1 Бюджетная обеспечен-

ность за счет налоговых 
и неналоговых доходов 
консолидированного 
бюджета муниципально-
го района 

рублей                
на душу             

населения 

2208 2292 3311 

3.2 Динамика налоговых и 
неналоговых доходов 
консолидированного 
бюджета муниципально-
го района 

в % к          
предыду-

щему               
году 

126 96 146 

3.3 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 

% 25,38 26,29 38,74 
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3.4 Изменение просрочен-

ной кредиторской за-
долженности по финан-
сированию расходов 
консолидированного 
бюджета муниципально-
го района 

тыс. рублей -3 062 -606 -609 

3.5 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 

% 58,4 9,9 8 

3.6 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" 

% 99,7 85 83 

3.7 Среднее количество по-
ставщиков, принявших 
участие в одном конкур-
се, аукционе, закупке 

единиц 1,2 1,8 2,5 

3.8 Доля стоимости муници-
пальных контрактов, за-
ключенных посредством 
электронных аукционов, 
в общей стоимости му-
ниципальных контрактов 

% 0 78,5 28 

4. Индикаторы инфраструктурного потенциала 
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4.1 Обеспеченность жильем кв. м            

на душу              
населения 

23,5 23,5 24 

4.2 Ввод жилья за счет всех 
источников финансиро-
вания 

кв.м                
на 1000        
человек       

населения 

42 55 78,1 

4.3 Уровень собираемости 
платежей за предостав-
ленные жилищно-
коммунальные услуги 

процентов 98,4 101,5 100 

4.4 Доля прибыльных орга-
низаций жилищно-
коммунального хозяйст-
ва 

% 25 0 25 

4.5 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 

процентов 0 49,5 49,5 

4.6 Доля поселений (насе-
ленных пунктов) муни-
ципального образования, 
охваченных регулярным 
автобусным сообщением 

% 88 80 80 

4.7 Оборот розничной тор-
говли в расчете на душу 
населения 

рублей 24 020 26 892 31 200 

4.8 Индекс физического 
объема оборота рознич-
ной торговли 

в % к          
предыду-

щему               
году 

106,7 102 108 

4.9 Оборот общественного 
питания в расчете на ду-
шу населения 

рублей 733 1070 1270 

4.10 Индекс физического 
объема оборота общест-

в % к          
предыду-

106,2 128,5 127,3 
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венного питания щему               

году 
4.11 Темп роста платных ус-

луг населению 
в % к          

предыду-
щему               
году 

119,6 102 103 

5. Индикаторы развития социальной инфраструктуры 
5.1 Объем  стационарной 

медицинской помощи в 
расчете на одного жите-
ля 

койко-дней 2,3 1,8 1,5 

5.2 Объем амбулаторной 
медицинской помощи в 
расчете на одного жите-
ля 

посещений 13,8 9,6 8,2 

5.3 Объем скорой медицин-
ской помощи в расчете 
на одного жителя 

вызовов 0,28 0,33 0,32 

5.4 Объем оказания меди-
цинской помощи в днев-
ных стационарах всех 
типов в расчете на одно-
го жителя 

койко-дней 0,62 0,86 0,52 

5.5 Среднегодовая занятость 
койки в государственных 
бюджетных учреждениях 
здравоохранения 

дней 289 320 320 

5.6 Уровень госпитализации 
в государственные бюд-
жетные учреждения 
здравоохранения 

на 1000           
человек         

населения 

228 199 165 

5.7 Средняя продолжитель-
ность пребывания паци-
ента в круглосуточном 
стационаре государст-
венных бюджетных уч-
реждений здравоохране-
ния 

дней 10,1 9,5 9,7 

5.8 Удовлетворенность на-
селения медицинской 
помощью 

процентов 
от числа 

опрошен-
ных 

60,3 83,7 89 
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5.9 Доля лиц, сдавших еди-

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 

процентов 65 67,7 98 

5.10 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 

% 72 72 72 

5.11 Удовлетворенность на-
селения качеством обще-
го образования  

процентов 
от числа 

опрошен-
ных 

87 68 90 

5.12 Доля учащихся, полу-
чающих горячее пита-
ние, в общем числе уча-
щихся общеобразова-
тельных школ 

% 100 100 100 

5.13 Охват учащихся обще-
образовательных школ 
летним отдыхом 

% 50 50 57 

5.14 Удельный вес населения, 
систематически зани-
мающегося физкульту-
рой и спортом, в общей 
численности населения 

% 17,3 19 25 

5.15 Обеспеченность плоско-
стными спортивными 
сооружениями 

тыс. кв. м 
на 10000 
человек              

населения 

12,1 12,2 12,2 
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5.16 Обеспеченность спор-

тивными залами 
тыс. кв. м 
на 10000 
человек              

населения 

1,7 1,8 1,9 

5.17 Количество экземпляров 
новых поступлений в 
библиотечные фонды 
общедоступных библио-
тек 

на 1000           
человек         

населения 

424 493 493 

5.18 Доля населения, участ-
вующего в платных 
культурно-досуговых 
мероприятиях, организо-
ванных органами мест-
ного самоуправления 
муниципального района 

процентов 321 333 333 

6. Индикаторы развития муниципального управления 
6.1 Удовлетворенность на-

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

процентов 
от числа 

опрошен-
ных 

63 65 66 

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

% утвер-
жденных 

документов 
от общего 
количества 
документов 

муници-
пальных 
образова-

ний 

0 10 100 

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-
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сов, потребляемых на 
территории муниципаль-
ного района 
электрическая энергия процентов 100 100 100 
тепловая энергия процентов 30 40 40 
горячая вода процентов 0 0 0 
холодная вода процентов 72 82 85 
природный газ процентов 0 0 0 
Удельная величина по-
требления энергетиче-
ских ресурсов в много-
квартирных домах 

    

электрическая энергия кВт.ч на             
1 прожи-
вающего 

1090 1090 1090 

тепловая энергия Гкал на 1               
кв. м общей             

площади 

0,4 0,4 0,4 

горячая вода куб. м на             
1 прожи-
вающего 

0 0 0 

холодная вода куб. м на             
1 прожи-
вающего 

27,6 28 28,5 

7.2 

природный газ куб. м на             
1 прожи-
вающего 

0 0 0 

7.3 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 

% 0 0 1,4 

 
 


