
Российская Федерация

Администрация Крутихинского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» июня 2011 № 374 с. Крутиха

Об утверждении Плана действий 
Администрации района по реализации 
Индикативного плана социально-эконо
мического развития района на 2011 год

В целях реализации Индикативного плана социально-экономического 
развития района на 2011 год, руководствуясь п. 13 ст. 39 Устава муници
пального образования Крутихинский район Алтайского края Российской Фе
дерации, решением очередной шестнадцатой сессии районного Совета депу
татов пятого созыва КРСД от 12.11.2010 № 218 «О принятии Устава муници
пального образования Крутихинский район Алтайского края Российской Фе
дерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План действий Администрации района по реализации Индика
тивного плана социально-экономического развития района на 2011 год 
согласно Приложению.
2. Информацию о ходе выполнения настоящего постановлении ежекварталь
но заслушивать на Совете Администрации.

Г лава района В.И. Гусев



Приложение 
к постановлению 
Администрации района 
от «30» июня 2011 №374

План действий Администрации района
по реализации Индикативного плана социально-экономического развития района на 2011 год

Мероприятия, ресурсы (тыс. руб.), 
источники финансирования

Индикаторы Значение
индикатора

Ответственные
исполнители

2010 2011
1. Демографический потенциал, оценка уровня жизни населения

1.1. Оказание адресной помощи и поддержки малообеспе
ченным семьям.
1.2. Поддержка молодёжных инициатив и укрепление 
института молодой семьи.
1.3. Реализация Плана мероприятий МУЗ Крутихинская 
ЦРБ по снижению младенческой и перинатальной смертно
сти.
1.4. Осуществление контроля за диспансеризацией населе
ния района.
1.5. Осуществление контроля за реализацией мероприятий 
муниципальной целевой Программы «Содействие занято
сти населения Крутихинского района на 2011 год» и крае-

Общий коэффициент естест
венного прироста (убыли) 
населения (на 1000 человек 
населения)

-3,9 -2,0

Заместитель 
главы Админи
страции района 
по социальным 

вопросам,
МУЗ Крутихин- 
ская ЦРБ

Коэффициент рождаемости 
(на 1000 человек населения)

14,0 13,2

Общий коэффициент смерт
ности (на 1000 человек насе
ления)

17,9 15,2

Коэффициент младенческой 
смертности (на 1000 человек, 
родившихся живыми)

23,8 8,5
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Мероприятия, ресурсы (тыс. руб.), 
источники финансирования

вой целевой Программы «Дополнительные меры по сниже
нию напряжённости на рынке труда в Алтайском крае 
на 2011 год».
1.6. Создание новых рабочих мест, с целью уменьшения 
миграционной убыли населения.
1.7. Активизация работы по выполнению Соглашения 
о совместных действиях управления Алтайского края

по труду и занятости населения и Администрации района 
по реализации и совершенствованию механизма формиро
вания социально ответственного поведения работодателей, 
осуществляющих деятельность на территории муниципаль
ного образования.
1.8. Проведение профилактической работы среди населе
ния, усиление работы оперативно-розыскной деятельности.
1.9. Реализация мероприятий муниципальной целевой про
граммы «О безопасности дорожного движения в Крутихин- 
ском районе на 2010-2012 годы.



Индикаторы Значение Ответственные
индикатора исполнители
2010 2011

Коэффициент миграционного 
прироста (убыли) (на 1 000 
человек населения)

-14,7 -14,0 Центр занятости 
населения 
(по согласова
нию), комитет 
А дминистр ации 
района по эко
номическому 
развитию,Среднемесячные денежные 6 148 7 195

доходы на душу населения 
(рублей)

имущественным 
и земельным 
отношениям, 
отдел Админи
страции района 
по труду

Уровень преступности (ко- 14,5 14,0 Заместитель
личество зарегистрирован
ных преступлений) (единиц 
на 1 000 человек населения)

главы Админи
страции района 
по социальным

Уровень безопасности до- 40,1 30,0 вопросам,
рожного движения (количе- отделение
ство зарегистрированных до- милиции
рожно-транспортных проис
шествий) (единиц на 10 000

по Крутихин- 
скому району

состоящих на учёте транс- межмуници-
портных средств) пального отдела

внутренних дел 
Каменский (по 
согласованию)
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Мероприятия, ресурсы (тыс. руб.), Индикаторы Значение Ответственные
источники финансирования индикатора исполнители

2010 2011
2. Развитие экономического потенциала

2.1. Реализация сформированных совместно с субъектами 
малого и среднего бизнеса проектов, направленных на ста
билизацию промышленного производства и создание усло
вий для его качественного развития.
2.2. Оказание содействия субъектам малого и среднего биз
неса в получении льготных кредитов на развитие произ
водства.
2.3. Оказание содействия предпринимателям в получении 
субсидий на возмещение банковской процентной ставки 
по кредитам.
2.4. Реализация муниципальной целевой Программы под
держки и развития предпринимательства в районе на 2010
2012 годы.
2.5. Проведение заседаний рабочей группы по регулирова
нию заработной платы работников.
2.6. Проведение комплекса мероприятий по легализации 
бизнеса.
2.7. Оказание помощи безработным гражданам в реализа
ции бизнес-проектов на территории района.
2.8. Оказание содействия населению района в открытии 
новых предприятий, направлений предпринимательской 
деятельности.

Индекс промышленного про
изводства (в % к предыду
щему году)

108,1 104,0 Первый замес
титель главы 
Администр ации 
района, комитет 
Администрации 
района по эко
номическому 
развитию, 
имущественным 
и земельным 
отношениям

Среднемесячная начисленная 8,8 10,0 Первый замес-
заработная плата 1 работника титель главы
(тыс. рублей) Администр ации
Темп роста среднемесячной 110,3 115,8 района, отдел
начисленной заработной пла- Администрации
ты 1 работника (%) района по труду

Индекс физического объема 119,1 101,0 Первый замес-
инвестиций в основной капи- титель главы
тал за счет всех источников Администрации
финансирования (%) района,
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Мероприятия, ресурсы (тыс. руб.), 
источники финансирования

2.9. Осуществление реконструкции системы водоснабжения 
в селе Прыганка в рамках реализации мероприятий краевой 
целевой программы «Социальное развитие села до 2012 
года».
2.10. Осуществление контроля за проведением капитально
го ремонта МОУ Крутихинская средняя общеобразователь
ная школа.
2.11. Привлечение инвестиций на территорию района 
для строительства социально-значимых объектов.

Индикаторы Значение
индикатора

Ответственные
исполнители

заместитель гла
вы Администра
ции района 
по социальным 
вопросам, отдел 
Администр ации 
района по жи- 
лищно-комму- 
нальному хозяй
ству, строитель
ству и архитек
туре

2010 2011
Объем инвестиций в основ
ной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчё
те на 1 жителя (рублей)

212 2 000

3. Индикаторы состояния местных бюджетов
3.1. Разработка комплекса мер по увеличению собственных 
доходов бюджета района, выявлению дополнительных 
источников доходов бюджета.
3.2. Проведение инвентаризации муниципального имущест
ва и земель сельскохозяйственного назначения.
3.3. Проведение анализа эффективности использования 
муниципального имущества.
3.4. Проведение оптимизации бюджетных расходов.
3.5. Осуществление контроля за сокращением недоимки 
по местным налогам и сборам.
3.6. Проведение выездных комиссий совместно со специа
листами налоговой службы по сокращению недоимки.
3.7. Проведение выездных заседаний рабочей группы для 
реализации мер по обеспечению увеличения поступлений

Бюджетная обеспеченность 
за счёт собственных доходов 
консолидированного бюдже
та (рублей на душу населе
ния)

2 912 2 645 Первый замес
титель главы 
Администрации 
района, комитет 
Администрации 
Крутихинского 
района по фи
нансам, 
налоговой 
и кредитной 
политике, коми
тет Админист
рации района по 
экономическому

Динамика налоговых и нена
логовых доходов консолиди
рованного бюджета муници
пального района (в % к пре
дыдущему году)

127 91
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Мероприятия, ресурсы (тыс. руб.), 
источники финансирования

собственных доходов в районный бюджет.
3.8. Осуществление контроля за своевременным поступле
нием арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, доходов, получаемых в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена.
3.9. Оказывать содействие юридическим и физическим 
лицам в заключении договоров аренды или купли-продажи 
на земельные участки, находящиеся под объектами недви
жимости.
3.10. Проведение заседаний балансовых комиссий по ана
лизу финансово-экономического положения социально
значимых предприятий, расположенных на территории 
района.

Индикаторы Значение
индикатора

Ответственные
исполнители

развитию, иму
щественным 
и земельным 
отношениям

2010 2011
Доля расходов на содержание 
органов местного самоуправ
ления, с учётом расходов на 
содержание органов местно
го самоуправления поселе
ний, в общей сумме доходов 
местного бюджета (%)

36,39 41,4

Изменение просроченной 
кредиторской задолженности 
по финансированию расхо
дов консолидированного 
бюджета района (тыс. руб
лей)

-1 765 -4 723 Комитет Адми
нистрации Кру- 
тихинского рай
она по финан
сам, налоговой 
и кредитной по

литике
4. Индикаторы инфраструктурного потенциала

4.1. Оказание содействия индивидуальным застройщикам 
в выдаче разрешений на строительство.
4.2. Осуществление комплекса мероприятий по подготовке 
объектов социальной сферы района к новому отопительно
му сезону 2011-2012 годов.
4.3. Подготовить бюджетную заявку о включении работ
по капитальному ремонту районного дома культуры в крае
вую адресную инвестиционную программу на 2012 год.
4.4. Проведение мероприятий по модернизация системы 
ЖКХ, оказание содействия предприятиям жилищно
коммунального хозяйства в обновлении основных фондов.
4.5. Осуществление контроля за собираемостью комму
нальных платежей.

О беспеченность жильём 
(кв. м на душу населения)

23,5 24,0 Первый замес
титель главы 
Администр ации 
района,
отдел Админи
страции района

Ввод жилья за счёт всех ис
точников финансирования 
(кв. м на 1 000 человек насе
ления)

85,0 82,2

Уровень собираемости 
платежей за жилищно
коммунальные услуги (%)

98,2 99,0

Ввод жилья за счёт всех ис
точников финансирования 
(кв. м на 1 000 человек насе
ления)

85,0 82,2 по жилищно
коммунальному 
хозяйству, 
строительству
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Мероприятия, ресурсы (тыс. руб.), 
источники финансирования

4.6. Реализация федеральной целевой программы «Жилище 
до 2012 года».
4.7. Реализация краевой целевой программы «Обеспечение 
жильём или улучшение жилищных условий молодых семей 
в Алтайском крае на 2011-2013 годы».
4.8. Развитие инфраструктуры потребительского рынка 
путём открытия новых объектов торговли, предприятий 
общественного питания.
4.9. Проработка вопроса организации выездного бытового 
обслуживания жителей отдалённых и малых сёл.
4.10. Оказание помощи субъектам малого и среднего бизне
са в открытии новых форм и методов торговли, предостав
лении платных услуг населению района.

Индикаторы Значение
индикатора

Ответственные
исполнители

и архитектуре
2010 2011

Уровень собираемости 
платежей за жилищно
коммунальные услуги (%)

98,2 99,0

Оборот розничной торговли 
в расчёте на душу населения 
(рублей)

27 186 30 922 Первый замес
титель главы 
Администрации 
района, комитет 
Администрации 
района по эко
номическому 
развитию, 
имущественным 
и земельным 
отношениям

Индекс физического объёма 
оборота розничной торговли 
(%)

101,1 103,0

Оборот общественного пита
ния в расчёте на душу насе
ления (рублей)

466 466

Индекс физического объёма 
оборота общественного пи
тания (%)

90,6 90,0

Темп роста платных услуг 
населению (%)

101,0 102,0

Темп роста платных услуг 
населению (%)

101,0 102,0

5. Индикаторы развития социальной инфраструктуры территории
5.1. Выполнение государственных гарантий оказания 
плановых объёмов медицинской помощи населению.
5.2. Развитие профилактического направления в медицине: 
проведение медицинских осмотров, раннее выявление

О бъ ём стационарной меди
цинской помощи в расчёте 
на 1 жителя (койко-дней)

2,1 2,2 Заместитель 
главы Админи
страции района 
по социальным
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Мероприятия, ресурсы (тыс. руб.), 
источники финансирования

и лечение социально-значимых заболеваний: сердечно
сосудистой системы, онкозаболеваемости с целью сниже
ния общей смертности и смертности населения в трудоспо
собном возрасте.
5.3. Укрепление амбулаторно-поликлинического звена 
узкими специалистами (кардиологом, эндокринологом, 
травматологом).
5.4. Открытие 5 коек с дневным пребыванием при район
ной поликлинике и 2-х коек при Долганской врачебной 
амбулатории.
5.5. Внедрение порядков и стандартов оказания медицин
ской помощи населению.
5.6. Обеспечение профессиональной подготовки и перепод
готовки специалистов МУЗ Крутихинская ЦРБ в рамках 
краевой целевой программы «Переподготовка и повыше
ние квалификации медицинских работников на 2007- 
2011 годы».
5.7. Оказание жителям района высокотехнологичной 
репродуктивной медицинской помощи за счёт средств 
краевой целевой программы «Демографическое развитие 
Алтайского края на 2008-2015 годы».
5.8. Обеспечение оздоровления и занятости детей и подро
стков.
5.9. Совершенствование материально-технической базы 
и повышение технической оснащённости учебно- 
воспитательного процесса.
5.10. Повышение кадровой оснащённости образовательных



Индикаторы Значение
индикатора

Ответственные
исполнители

2010 2011
Объём амбулаторной меди
цинской помощи в расчёте 
на одного жителя 
(посещений)

10,1 7,2 вопросам,
МУЗ Крутихин- 
ская ЦРБ

Объём скорой медицинской 
помощи в расчёте на 1 жите
ля (посещений)

0,25 0,3

Объём оказания медицин
ской помощи в дневных ста
ционарах всех типов в расчё
те на одного жителя (койко- 
дней)

0,52 0,57

Доля детей в возрасте от 3 до 
7 лет, получающих дошколь
ную образовательную услугу, 
в общей численности детей 
от 3 до 7 лет (%)

63,0 63,0 Заместитель 
главы Админи
страции района 
по социальным 
вопросам,

Удовлетворённость населе
ния качеством образования 
(% от числа опрошенных)

85,0 85,0 комитет Адми
нистрации рай
она по образова
нию

Удельный вес лиц, сдавших 
единый государственный эк
замен, в числе выпускников 
общеобразовательных муни
ципальных учреждений, уча
ствующих в ЕГЭ (%)

97,7 98,0 Комитет Адми
нистрации рай
она по образова
нию
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учреждений.
5.11. Реализацией комплексного проекта модернизации 
образования направленного на повышение качества общего 
образования и его доступности.
5.12. Осуществление комплекса мероприятий по введению 
с 01.09.2011 года федерального государственного образова
тельного стандарта начального общего образования.
5.13. Разработка муниципальной целевой Программы раз
вития физической культуры и спорта до 2013 года».
5.14. Проведение ежегодных летних и зимних олимпиад, 
спартакиад школьников, мероприятий, направленных 
на развитие молодёжного и детско-юношеского спорта.
5.15. Обеспечение охраны памятников истории и культуры, 
расположенных на территории района, организация мони
торинга их состояния.
5.16. Организация подписки на новые периодические изда
ния для библиотек района.
5.17. Увеличение количества проведённых культурно- 
массовых мероприятий для жителей района.
5.18. Разработка Плана мероприятий, посвящённых празд
нованию 75-летия Алтайского края.



Индикаторы Значение
индикатора

Ответственные
исполнители

2010 2011
Удельный вес населения, 
систематически занимающе
гося физкультурой и спор
том, в общей численности 
населения (%)

21,6 22,0 Заместитель 
главы Админи
страции района 
по социальным 

вопросам, веду- 
щий специалист 
по спорту

Обеспеченность плоскост
ными спортивными сооруже
ниями и спортивными залами 
(тыс. кв. м на 10 000 человек 
населения)

3,5 3,6

Количество экземпляров 
новых поступлений в биб
лиотечные фонды общедос
тупных библиотек (на 1 000 
человек населения)

138 150 Заместитель ла
вы Администра
ции района 
по социальным 

вопросам, отдел 
Администрации 
района 
по культуре

Удовлетворённость населе
ния качеством предоставляе
мых услуг в сфере культуры 
(качество культурного 
обслуживания) (% от числа 
опрошенных)

53,0 65,0
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Индикаторы Значение
индикатора

Ответственные
исполнители

2010 2011
6. Индикаторы развития муниципального управления

6.1. Разработать План мероприятий Администрации 
района по внедрению административной реформы 
на территории района.
6.2. Разработать План мероприятий по повышению эффек
тивности и качества предоставления муниципальных 
услуг населению района.
6.3. Разработать Административные регламенты
по оказанию муниципальных услуг, поэтапно перевести 
возможность их получения в электронный формат.
6.4. Разработать План действий Администрации района 
по внедрению схемы территориального планирования 
Крутихинского района.
6.5. Осуществлять контроль за разработкой генпланов 
сельских поселений.

Уд о влетворенность населения 
деятельностью органов мест
ного самоуправления муни
ципального района, в том 
числе их информационной 
открытостью (% от числа 
опрошенных)

65,0 65,0 Первый замес
титель главы 
Администрации 
района, отдел 
администриро
вания муници
пальных услуг, 
отдел Админи
страции района 
по жилищно
коммунальному 
хозяйству, 
строительству 
и архитектуре

Обеспеченность муниципаль
ных образований документа
ми территориального плани
рования (% утверждённых 
документов от общего коли
чества документов муници
пальных образований)

0,0 100,0

7. Индикаторы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
7.1. Реализация муниципальной целевой Программы «Энер
госбережение и повышение энергетической эффективности 
в период 2010-2014 гг. на территории муниципального об
разования Крутихинский район Алтайского края Россий
ской Федерации».
7.2. Обеспечить снижение объёма потребляемых бюджет
ными учреждениями коммунальных услуг не менее, чем 
на 3% от фактической потребности.
7.3. Провести установку счётчиков потребления холодной 
воды и тепловой энергии в бюджетных учреждениях рай
она.

Доля энергетических ресур
сов, расчеты за потребление 
которых осуществляются на 
основании показаний прибо
ров учета, в общем объеме 
энергетических ресурсов, 
потребляемых на территории 
муниципального района, 
в том числе:

Первый замес
титель главы 
Администрации 
района, отдел 
Администрации 
района 
по жилищно
коммунальному 
хозяйству, 
строительству 
и архитектуре,

холодная вода(%) 10,0 11,0
тепловая энергия (%) 12,0 15,0
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7.4. Осуществление контроля за использованием угля для 
муниципальных нужд, проведение анализа его эффективно
сти.
7.5. Осуществление контроля за применением энерго
сберегающих технологий при модернизации, реконструк
ции и капитальном ремонте основных фондов объектов 
бюджетных учреждений района.

Индикаторы Значение
индикатора

Ответственные
исполнители

комитет Адми
нистрации Кру- 
тихинского рай
она по финан
сам, налоговой 
и кредитной по
литике

2010 2011
Доля расходов бюджета рай
она на реализацию энерго
сберегающих мероприятий 
в бюджетных учреждениях 
района(%)

0,02 0,03

8. Развитие сельского хозяйства
8.1. Осуществление контроля за увеличением объёмов 
производства молока во всех категориях хозяйств.
8.2. Осуществление контроля за увеличением производства 
мяса в предприятиях всех форм собственности.
8.3. Реализация на территории района бизнес-проектов 
по увеличению поголовья КРС и свиней в сельхозпред
приятиях.
8.4. Проведение комплекса мероприятий по улучшению 
кормовой базы за счёт заготовки кормов
на 1 условную голову до 29,7 ц кормовых единиц.
8.5. Увеличение надоя молока на 1 корову в сельхозпред
приятиях до 3 960 кг.
8.6. Принять меры по повышению генетического потенциа
ла животных в коллективных хозяйствах.
8.7. Развитие мясного скотоводства в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах.
8.8. Продолжение работы по развитию животноводства
в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяй
ствах через освоение кредитных ресурсов по приоритетно
му национальному проекту «Ускоренное развитие

Посевные площади зернов- 
ных культур во всех катего
риях хозяйств (тыс. га)

54,2 62,3 Управление
Администрации
района
по сельскому
хозяйству

Урожайность зерновых куль
тур во всех категориях хо
зяйств (зерно в весе после 
доработки) (ц с 1 га)

10,1 12,0 Управление
Администрации
района
по сельскому
хозяйству

Продуктивность коров 
в сельскохозяйственных ор
ганизациях (кг на 1 корову)

3 878 3 960 Управление
Администрации
района
по сельскому
хозяйству

Производство молока во всех 
категориях хозяйств (тыс. 
тонн)

17,7 17,7 Управление
Администрации
района
по сельскому
хозяйству
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и

животноводства».
8.9. Проведение совещаний с руководителями всех форм 
собственности по вопросам подготовки к полевым работам.
8.10. Осуществление контроля за посевом зерновых культур 
сельхозпредприятиями и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами в оптимальные сроки семенами районирован
ных сортов.
8.11. Оказание помощи сельхозтоваропроизводителям рай

она в получении субсидированных кредитов на оборотные 
средства: ГСМ, семена, запасные части, минеральные удоб
рения на сумму 30,0 млн. рублей.
8.12. Получение субсидий на поддержку элитного семено
водства.
8.13. Осуществление контроля за организацией уборки 
урожая.
8.14. Внедрение энергоресурсосберегающих технологий 
в результате обновления машинно-тракторного парка.
8.15. Усиление кадрового потенциала в агропромышленном 
секторе, привлечение молодых специалистов.



Индикаторы Значение
индикатора

Ответственные
исполнители

2010 2011
Производство скота на убой 
(в живом весе) во всех кате
гориях хозяйств (тыс. тонн)

3,2 3,2 Управление 
А дминистр ации 
района 
по сельскому 
хозяйству

Поголовье сельскохозяйст
венных животных во всех ка
тегориях хозяйств на конец 
года (голов)

9 581 9 585

Доля трудоустроенных 
в АПК молодых специали
стов в общем числе выпуск
ников учебных заведений 
высшего, среднего профес
сионального и начального 
профессионального обра
зования (%)

33,3 25,0 Управление
Администрации
района
по сельскому
хозяйству

Заготовка грубых и сочных 
кормов в сельскохозяйствен
ных организациях (ц на 1 ус
ловную голову)

17,6 29,7 Управление
Администрации
района
по сельскому
хозяйству

Среднемесячная заработная 
плата одного работника 
в сельском хозяйстве 
(тыс. рублей)

8,1 10,0 Управление
Администрации
района
по сельскому
хозяйству
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Управляющий делами -  
начальник общего отдела



Индикаторы Значение
индикатора

Ответственные
исполнители

2010 2011
Ввод и приобретение жилья 
для проживающих в сельской 
местности граждан, в том 
числе молодых семей и мо
лодых специалистов (кв.м.)

833,5 488,6 Отдел Админи
страции района 
по жилищно- 
коммунальному 
хозяйству 
и архитектуре

М.А. Прощенко


