
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПЛОТАВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

(шестой созыв) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
24.03.2016                                                                                                                    №  05 

с.Плотава 

 

 

Об утверждении отчета о реализации 

Программы  социально-экономического 

развития  муниципального образования 

Плотавский сельсовет Алейского района 

Алтайского края на 2013-2017 гг. 
 

 

 

 

В соответствии с п.4 ст. 22 Устава муниципального образования Плотавский 

сельсовет Алейского района Алтайского края, Собрания депутатов Плотавского 

сельсовета РЕШИЛО: 

1. Утвердить отчет о реализации Программы социально-экономического развития 

Плотавского сельсовета Алейского района Алтайского края на период до 2017 года 

за 2015 год. 

2. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке. 

 

 

Глава сельсовета                                                                                     Н.М. Ивашутина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принят решением Собрания  

депутатов Плотавского сельсовета  

Алейского района Алтайского края 

от 24.03.2016 № 05 

 

Отчет 

О реализации Программы социально-экономического развития на 2013-2017гг 

 Плотавского сельсовета Алейского района Алтайского края 

за 2015 год 

 

           В 2013 году на Собрании депутатов Плотавского сельсовета Алейского 

района Алтайского края мы принимали Программу социально-экономического 

развития муниципального образования Плотавский сельсовет Алейского района 

Алтайского края на 2013-2017гг. Ежегодно мы обязаны на Собрании депутатов 

анализировать индикаторы,  а их у нас 28, было правда 29, но предложено не 

рассматривать последний пункт «Удовлетворѐнность населения деятельностью 

органов местного самоуправления», учитывая сегодняшнюю обстановку с 

финансами и давать оценку развития территории за год. Так из 28 предложенных 

индикаторов  выполненными можно считать только 19, по девяти позициям мы не 

достигли планируемой цифры. Над этим надо работать в 2016 году и постараться  

достичь намеченных показателей. Причины невыполнения индикаторов объективны 

и связаны с макроэкономическими процессами, происходящими в стране и мире. 

Обратим внимание на следующие индикаторы, которые характеризуют  состояние 

социальной сферы в 2015г. Изменился показатель в строчке п.2 в 2015г.. 

Планировалось поголовье 590 голов всего, стал по факту 680, т.е. в сторону 

увеличения. П.3 планировалось 2 новых рабочих места, однако не было открыто ни 

одного рабочего места, индикатор не выполнен. Изменился 4-ый индикатор,  

планировалось 10  предпринимателей, но их стало 7, произошло уменьшение, так 

как закрылось два предпринимателя. Это Куранда Н.А., Беликов М.Н. и Митин А.Ф.  

Увеличился индикатор под номером 5.  А вот индикатор  под номером 7 не 

выполнен, никто не взял субсидий на открытие нового дела, поэтому налицо 

снижение. В общественных работах участвовал 1 человек,  это Машков А.В., а 

также принимал участие по пятницам и по мере необходимости стоящий в том году 

на учѐте в Центре занятости Теняев Н.И., в планах было 3 чел.. Темп роста платных 

услуг населению достиг   202% при плане 115%.  В 2015г. строительства жилья в 

селе не было. Увеличился показатель налоговых и неналоговых доходов бюджета 

поселения  с 74,4 до 101. Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и 

неналоговых доходов бюджета поселения составила 1063 руб. при плане 1650 руб. 

Увеличился показатель темп роста среднемесячной начисленной заработной платы 

одного работника  и составил 112% при плане 107%. Конечно же, это очень 

минимальный показатель. Хочется остановиться на индикаторах, касающихся 

медицинского обслуживания населения территории. Конечно, в общих масштабах 

по району удовлетворѐнность не высокая, но вот по территории нашего сельсовета, 

думаю, что мы можем поставить 95% ,т.к. наши медики всегда безотказно 



оказывают помощь по первой просьбе. Остался на прежнем уровне индикатор под 

номером 24 и составил 60%. Касается детей, посещающих преддошкольную группу.  

Также остался на прежнем уровне и показатель по спорту. Увеличилось 

поступление литературы в библиотеку. И книг было 90, а  стало 100. Вот такие наши 

показатели. Не самые лучшие, но и не плохие.  

 

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к программе социально-экономического 

развития Плотавского сельсовета 

на 2013-2017 годы  

 

 

Индикаторы 

программы социально-экономического развития на 2013-2017годы 

Плотавского сельсовета Алейского района Алтайского края 

 

№ 

п/п 

Наименование  

индикатора 

Единица  

измерения 

2013 

факт 

2014 

факт 

План 

2015 

Факт  

2015 

 

1.  Удельный вес безубыточных 

сельскохозяйственных организаций
1
 

% 80 80 80 80 

2.  Поголовье крупного рогатого скота во всех 

категориях хозяйств
1
 

голов на 

100 га 

сельхозуго

дий 

523 674 590 680 

3.  Ввод новых рабочих мест
2 

единиц на 

1000 

человек 

трудоспосо

бного 

населения 

3 1 2 0 

4.  Удельный вес занятых в малом и среднем 

бизнесе в общей численности занятых в 

экономике  

% 7,7 12 10 10 

5.  Количество тракторов и комбайнов  штук на 

100 га 

пашни 

0,7 0,6 0,6 0,7 

6.  Обеспеченность телефонной связью Количество 

аппаратов 

на 100 чел.  

30 30 30 30 

7. 3

0 

Количество субсидий по линии Центра 

занятости на открытие собственного дела 

Единиц - 0 3 0 

8.  Количество участников общественных работ  Чел. 2 3 3 1 

9.  Темп роста платных услуг населению в % к 

предыдуще

му году  

128,6 112 115 202 

10.  Ввод жилья за счет всех источников 

финансирования 

кв. м  на 

1000 

 человек 

населения 

0 0 2 0 

11. 0 Обеспеченность жильем кв. м на  

душу 

населения 

28 28 28 28 

12.  Динамика налоговых и неналоговых доходов  

бюджета  сельсовета 

в % к 

предыдуще

му году 

98,8 74.4 97,64 75 



№ 

п/п 

Наименование  

индикатора 

Единица  

измерения 

2013 

факт 

2014 

факт 

План 

2015 

Факт  

2015 

 

13 Бюджетная обеспеченность за счет 

налоговых и неналоговых доходов  бюджета 

поселения 

рублей на 

душу  

населения 

1985 1423 1650 1063 

14 Общий коэффициент рождаемости  на 1000 

человек 

населения 

0,003 0,002 0,008 0,005 

15 Среднемесячная начисленная заработная 

плата одного работника 

рублей 15241 9888 10700 11117 

16 Темп роста среднемесячной начисленной 

заработной платы одного работника 

в % к 

предыдуще

му 

году 

188 64,8 107 112 

17 Коэффициент напряженности на рынке труда число 

незанятых 

граждан на 

одну 

вакансию  

2 2 3 2 

18 Уровень официально зарегистрированной 

безработицы (на конец периода) 

в % к 

трудоспосо

бному 

населению 

1,5 0,2 0,2 1,1 

19 Среднемесячные денежные доходы на душу 

населения 

рублей 8500 9000 9500 10000 

20 Уровень преступности (количество 

зарегистрированных преступлений) 

единиц 

на 1000 

человек 

населения 

7 3 3 4 

21 Наличие видов сотовой связи Количество 3 4 4 4 

22 Объем амбулаторной медицинской помощи в 

расчете на одного жителя 

посещений 32 32 32 32 

23 Удовлетворенность населения медицинской 

помощью 

% от числа  

опрошенны

х 

95 95 95 95 

24 Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, 

охваченных услугами дошкольного 

образования, от общего количества детей 

данного возраста 

% 38,7 60 55 60 

25 Удовлетворенность населения качеством 

общего образования 

% от числа 

опрошенны

х 

96 95 95 95 

26 Удельный вес населения, систематически 

занимающегося физкультурой и спортом, в 

общей численности населения 

% 12 17 17 17 

27 Обеспеченность плоскостными спортивными 

сооружениями и спортивными залами 

тыс. кв. м  

на 10000 

человек  

населения 

0,02 0,02 0,02 0,02 



№ 

п/п 

Наименование  

индикатора 

Единица  

измерения 

2013 

факт 

2014 

факт 

План 

2015 

Факт  

2015 

 

28 Количество экземпляров новых поступлений 

в библиотечные фонды общедоступных 

библиотек  

на 1000 

человек  

населения 

78 150 100 100 



 


