
 

  Приложение  3 
  к программе социально- экономического 

развития Шипуновского района на 2013-2017 
годы 
 

 
Индикаторы, характеризующие состояние экономики и социальной сферы  

Шипуновского района на 2013- 2017 годы 
 

(стоимостные показатели – в действующих ценах каждого года) 
 Наименование  

индикатора 
Единица измерения 2013 

факт 
2014 
факт 

2017 
Целевое 
значение 

Ответственный 
исполнитель 

1. Достижение высокого уровня и качества жизни населения 

1.  Коэффициент естественного прироста 
(убыли) населения 

на 1000 человек 
населения 

-2,7 -2,3 -2,5 Администрация 
района, 
КБУЗ 

«Шипуновская 
ЦРБ» 

2.  Общий коэффициент рождаемости  на 1000 человек 
населения 12 12,2 14,0 

3.  Коэффициент миграционного прироста 
(убыли) 

на 1000 человек 
населения 9,2 7,3 -5 

Администрация 
района, 

Администрации 
сельсоветов 4.  Среднемесячная начисленная заработная 

плата одного работника 

рублей 14182 14908 16837 

5.  Темп роста среднемесячной начисленной 
заработной платы одного работника 

в % к 
предыдущему 

году 

115,5 105,1 114 

6.  Коэффициент напряженности на рынке 
труда 

число незанятых 
граждан на одну 

вакансию  

10,6 7,7 11 
Администрация 

района, 
КГКУ ''Центр 



 

 Наименование  
индикатора 

Единица измерения 2013 
факт 

2014 
факт 

2017 
Целевое 
значение 

Ответственный 
исполнитель 

7.  Уровень официально 
зарегистрированной безработицы (на 
конец периода) 

в % к 
трудоспособному 

населению 
1,4 1,1 2,4 

занятости 
населения 

Шипуновского 
района» 

8.  Среднемесячные денежные доходы на 
душу населения 

рублей 

8645 9295,4 11342 

Администрация 
района, 

Администрации 
сельсоветов 

9.  Объем стационарной медицинской 
помощи в расчете на  одного жителя 

койко-дней 
1,35 1,37 1,4 Администрация 

района, 
КБУЗ 

«Шипуновская 
ЦРБ» 

10.  Объем амбулаторной медицинской 
помощи в расчете на одного жителя 

посещений 
6,0 4,6 6,7 

11.  Удовлетворенность населения 
медицинской помощью 

% от числа  
опрошенных 

98,4 97,8 96 

12.  Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, 
охваченных услугами дошкольного 
образования 

% от общего 
количества детей 
данного возраста 

49 55 55 
Комитет по 

образованию 
Администрации 
Шипуновского 

района  
13.  Доля детей в возрасте от 3  до 7 лет, 

охваченных услугами дошкольного 
образования, от общего количества детей 
данного возраста 

% 

76 92 82 

14.  Удовлетворенность населения качеством 
общего образования 

% от числа 
опрошенных 

68 63 82 

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

% 
19,88 24,4 25 

Администрация 
района (отдел по 

спорту и  



 

 Наименование  
индикатора 

Единица измерения 2013 
факт 

2014 
факт 

2017 
Целевое 
значение 

Ответственный 
исполнитель 

16.  Обеспеченность плоскостными 
спортивными сооружениями и 
спортивными залами 

тыс. кв. м  
на 10000 человек  

населения 
24,57 24,57 24,6 

молодежной 
политике), 

Администрации 
сельсоветов 

17.  Посещаемость платных культурно-
досуговых мероприятий 

количество 
посещений на 1 

жителя в год 

0,9 1,1 1,06 
Комитет по 

культуре 
Администрации 
Шипуновского 

района 
18.  Количество экземпляров новых 

поступлений в библиотечные фонды 
общедоступных библиотек  

на 1000 человек  
населения 150 142 220 

2. Создание условий для устойчивого экономического роста 

19.  Индекс промышленного производства  в % к предыдущему 
году  

125,3 102,3 102 Администрация 
района 

(управление АПК, 
комитет по 
экономике и 
управлению 

муниципальным 
имуществом), 

Администрации 
сельсоветов 

20.  Индекс физического объема 
сельскохозяйственной продукции во всех 
категориях хозяйств в сопоставимых 
ценах 

в % к предыдущему 
году  

124,8 84,3 102 

21.  Удельный вес безубыточных 
сельскохозяйственных организаций 

% 100 56,3 100 

22.  Урожайность зерновых культур во всех 
категориях хозяйств (зерно в весе после 
доработке 

ц/га 
14,4 10,1 12,0 

23.  Поголовье крупного рогатого скота во 
всех категориях хозяйств 

голов на 100 га 
сельхозугодий 

7,9 7,9 7,5 

24.  Продуктивность коров в крупных и 
средних с/х организаций 

кг 
 на 1 корову 

3311 3852 4000 



 

 Наименование  
индикатора 

Единица измерения 2013 
факт 

2014 
факт 

2017 
Целевое 
значение 

Ответственный 
исполнитель 

25.  Уровень рентабельности 
сельскохозяйственных организаций 

% 
26,5 6,9 25,0 

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

рублей 
977 2415,8 676 

Администрация 
района 

 (комитет по 
строительству, 
архитектуре и 

ЖКХ, управление 
АПК, комитет по 

экономике и 
управлению 

муниципальным 
имуществом), 

Администрации 
сельсоветов 

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

% 
 98,2 93,5 102 

28.  Ввод новых постоянных рабочих мест2 единиц  

195 242 200 

29.  Удельный вес занятых в малом и среднем 
бизнесе в общей численности занятых в 
экономике  

% 
37,8 35,9 45 

Администрация 
района 

 (комитет по 
экономике и 
управлению 

муниципальным 
имуществом), 

Администрации 
сельсоветов 

30.  Доля прибыльных хозяйствующих 
субъектов 

% 57,1 42,9        92 

31.  Оборот розничной торговли в расчете на 
душу населения 

рублей 35759 36787 49073 

32.  Обеспеченность населения площадью 
торговых объектов 

кв.м.  
на 1 тыс. чел. 

531,5 502,5 568 

33.  Индекс физического объема оборота 
розничной торговли 

в % к предыдущему 
году  

109,6 100,7 107 



 

 Наименование  
индикатора 

Единица измерения 2013 
факт 

2014 
факт 

2017 
Целевое 
значение 

Ответственный 
исполнитель 

34.  Оборот общественного питания в расчете 
на душу  населения 

рублей 1999 1376 1575 

35.  Индекс физического объема оборота 
общественного питания 

в % к предыдущему 
году  104,4 97,6 107 

36.  Темп роста платных услуг населению в % к предыдущему 
году  

117,6 112,7 107 

37.  Ввод в действие  жилых домов  кв. м. 
 общей площади 

1594 1975 3500 Администрация 
района 

 (комитет по 
строительству, 
архитектуре и 

ЖКХ), 
Администрации 

сельсоветов 

38.  Обеспеченность жильем кв. м на  душу 
населения 

21,6 21,5 22,2 

3. Повышение эффективности управления 

39.  Динамика налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета 
муниципального района 

в % к предыдущему 
году 103,6 101,9 110 

Комитет по 
финансам, 

налоговой и 
кредитной 
политике 

Администрации 
Шипуновского 

района 

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

рублей на душу  
населения 

5156 5219 6660 

41.  Удовлетворенность населения 
деятельностью органов местного 
самоуправления муниципального района 
(городского округа), в том числе их 
информационной открытостью  

% от числа  
опрошенных 

60 62 70 

Администрация 
района 

Администрации 
сельсоветов 



 

 Наименование  
индикатора 
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факт 

2014 
факт 
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Ответственный 
исполнитель 

42.  Уровень преступности (количество 
зарегистрированных преступлений) 

единиц 
на 1000 человек 

населения 

13,1 12,2 9,5 

 


