Пояснительная записка
к изменениям в Стратегию социально-экономического развития
Шекснинского муниципального района до 2020 года
В связи с актуализацией данных, администрацией Шекснинского
муниципального района внесены изменения в Стратегию социальноэкономического развития Шекснинского муниципального района до 2020
года.
В течение 20 дней с 01.09.2017 года по 20.09.2017 года, с целью
общественного обсуждения, будут приниматься предложения и поправки
относительно данных изменений по адресу: п. Шексна, ул. Пролетарская,
д.14, каб. № 35, тел.: 8(81751) 2-13-51, электронная почта
econom_adm@mail.ru
.

Пояснительная записка
к
проекту
решения
Представительно
Собрания
Шекснинского
муниципального
района
«О
внесении
изменений
в
решение
Представительного Собрания Шекснинского муниципального района от 28
ноябре 2014 года № 146 «Об утверждении Стратегии социальноэкономического развития Шекснинского муниципального района до 2020
года» (далее - проект)
Настоящий проект предусматривает внесение изменений в Стратегию
социально-экономического развития Шекснинского муниципального района
до 2020 года (далее - Стратегия) в части актуализации отдельных целевых
показателей и их значений в соответствии с прогнозными данными,
муниципальных программ района, а также реестра инвестиционных
проектов.
Проект предусматривает внесение следующих изменений в Стратегию:
1. внесена расшифровка всех целевых показателей на 2018, 2019 годы,
изменены значения отдельных показателей до 2020 года (приложение 3
в новой редакции);
2. разделы VIII и XI , приложения 3-5,7-10, таблица 3 утратили силу;
3. таблица 1, приложение 2, приложение 6 Стратегии изложены в новой
редакции.
Принятие настоящего проекта не повлечет дополнительных расходов
консолидированного бюджета района и не потребует изменения,
приостановления, отмены, признания утратившими силу или принятия иных
нормативных актов района.

ПРОЕКТ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ШЕКСНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от _________ 2017 года

№ ______

п. Шексна
О внесении изменений в решение
Представительного Собрания
Шекснинского муниципального района
от 28 ноябре 2014 года № 146
«Об утверждении Стратегии
социально-экономического развития
Шекснинского муниципального района
до 2020 года»
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)
РЕШИЛО:
1. Внести
в решение Представительного Собрания Шекснинского
муниципального района от 28 ноябре 2014 года
№ 146 «Об утверждении
Стратегии
социально-экономического
развития
Шекснинского
муниципального района до 2020 года» следующие изменения:
1.1. таблицу 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к
настоящему решению;
1.2. таблицу 3 исключить;
1.3. в пункте 7.1.1. слова «-увеличение объема отгруженной продукции
в промышленности в 2 раза; -увеличение объема инвестиций в 2 раза;»
заменить словами «-увеличение объема отгруженной продукции в
промышленности на 30%; -увеличение объема инвестиций на 40%;»;
1.4. в пункте 7.1.2.5 слова «-увеличение объемов производства
продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств на 24%», «увеличение производства молока на 11 %» заменить словами «-увеличение
объемов производства продукции сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств в 2 раза», «-увеличение производства молока на 45%»;
1.5.в пункте 7.2.1 слова «-увеличение численности населения до 35
тыс.чел.;» заменить словами «-увеличение численности населения до 33,5
тыс.чел.;»;
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1.6. в пункте 7.2.2.2 слова «-увеличение среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников по крупным и средним
предприятиям и некоммерческим организациям на 38%;» заменить словами
«-увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников по крупным и средним предприятиям и некоммерческим
организациям на 36%;»;
1.7. в пункте 7.2.4.5 слова «-увеличение количества физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий (с 61 до 68
мероприятий);» заменить словами «-увеличение количества спортивномассовых мероприятий (с 61 до 68 мероприятий);»;
1.8.в пункте 7.2.5 слова «-увеличение продолжительности жизни до
73,5 лет;» заменить словами «-рождаемость до 10,2 человек на 1000
жителей;»;
1.9. в пункте 7.3.1.1 слова «-повышение уровня газификации района с
64% до 72%;»,«-увеличение протяженности построенных газовых сетей на
18% с 334 до 394 км;»,«-увеличение количества потребителей, получивших
доступ к системе газоснабжения природным газом на 20% с 9691 до 11648
домовладений.» заменить словами «-повышение уровня газификации района
до 62%;», «-увеличение протяженности газовых сетей на 18% с 334 до 394
км;», «-увеличение количества потребителей, получивших доступ к системе
газоснабжения природным газом до 10665 домов.»;
1.10. в пункте 7.3.1.2 слова «-снижение доли протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения с 94 до 73,4 %;
-снижение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром муниципального района, в общей численности
муниципального района с 6,6 до 5,4 %.» заменить словами «-снижение доли
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
до 90,9 %; -снижение доли населения, проживающего в населенных пунктах,
не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения
с административным центром муниципального района, в общей численности
муниципального района до 6,1 %.»;
1.11. в пункте 7.3.2 слова «-увеличение доли населения, получившего
жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в
общей численности населения, состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях с 16,3 до 40%, -увеличение общей
площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя,
всего – с 25,1 до 27.2 кв.м.» заменить словами «-увеличение доли населения,
получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в
отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых помещениях до 5,4%; -увеличение общей
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площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя,
всего – с 25,1 до 26,5 кв.м.»;
1.12. в пункте 7.3.3.2 слова «-снизить удельные величины потребления
энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в год), в том числе:
- по электроэнергии на 10%, - по тепловой энергии на 5%, - по горячей воде
на 8%, - по холодной воде на 10%, - по природному газу на 5%; -снизить
удельные величины потребления энергетических ресурсов в муниципальных
учреждениях (в год), в том числе: по
электроэнергии
на
14%;
- по тепловой энергии на 12%,- по холодной воде на 14%, - по природному
газу на 14%.» заменить словами «-снизить удельные величины потребления
энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в год), в том числе:
- по электроэнергии до 23,45 кВт/ч на 1кв.м общей площади, - по тепловой
энергии до 0,16 Гкал на 1кв.м общей площади, - по холодной воде до 30,10
куб.м на 1 жителя, - по природному газу до 0,15 тыс.куб.м на 1 жителя;
-снизить удельные величины потребления энергетических ресурсов на
снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
(в год), в том числе: - по электроэнергии до 31,04 кВт/ч на 1кв.м общей
площади,- по тепловой энергии до 0,17 Гкал/ч на 1кв.м общей площади,- по
холодной воде до 64,74 куб.м. на 1 человека, - по природному газу до 150
куб.м на 1 человека.»;
1.13. в пункте 7.3.4 слова «-снижение уровня загрязнения водных
объектов (индикатор: с 7,9 до 7,5%, доля загрязненных сточных вод в общем
объеме отводимых в водные объекты сточных вод, подлежащих очистке); предотвращение загрязнения окружающей среды отходами (индикатор: с
73,4 до 74,0%; доля использованных, обезвреженных отходов в общем
объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления);сохранение естественных экологических систем, природных ландшафтов и
природных комплексов (индикатор: с 6 до 8%, доля площади территории
Шекснинского района, занятой особо охраняемыми природными
территориями, в общей площади территории района); -повышение уровня
экологической культуры населения (индикатор: с 9500 до 11000 чел.,
количество населения района, принявшего участие в мероприятиях
экологической направленности).» заменить словами «-снижение уровня
загрязнения водных объектов (индикатор: с 7,9 до 7,2%, доля загрязненных
сточных вод в общем объеме отводимых в водные объекты сточных вод,
подлежащих очистке); -предотвращение загрязнения окружающей среды
отходами (индикатор: с 73,4
до
74,05%;
доля
использованных,
обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе
производства и потребления); -увеличение количества надзорных
мероприятий в рамках осуществления государственного экологического
надзора до 55 проверок в год; -повышение уровня экологической культуры
населения (индикатор: с 9500 до 13000 чел., количество населения района,
принявшего участие в мероприятиях экологической направленности).»;
1.14. в
пункте
7.4.1
слова
«-уменьшение
количества
зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах на
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37% (с 158 до 100 ед.); -снижение количества зарегистрированных
преступлений на 13%; заменить словами «-уменьшение количества
зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах на
32% (с 158 до 150 ед.); -снижение количества зарегистрированных
преступлений на 3% (с 678 до 660 ед);
1.15. в пункте 7.4.2 слова «-увеличение доли лиц, включенных в резерв
управленческих кадров района, назначенных на должности, от общего числа
лиц, включенных в резерв управленческих кадров 33%; -уменьшение
численности муниципальных служащих к 10 тыс. населения, проживающего
на территории района на 10%;» заменить словами «-увеличение доли лиц,
включенных в резерв управленческих кадров района, назначенных на
должности, от общего числа лиц, включенных в резерв управленческих
кадров до 30%; «-уменьшение численности муниципальных служащих к 10
тыс. населения, проживающего на территории района на 26%;»;
1.16.в пункте 7.4.3.1 слова «-роста удовлетворенности населения
деятельностью органов местного самоуправления района с 37,5 до 95 %.»
заменить словами «-роста удовлетворенности населения деятельностью
органов местного самоуправления района с 37,5 до 67%.»;
1.17. в пункте 7.4.3.2 слова «-доля населения, имеющего возможность
доступа в сеть Интернет через сотовую связь, составит 90%; -доля
домохозяйств, имеющих доступ в сеть Интернет, по проводным линиям
связи со скоростью 1 Мбит/сек, составит 35%.» заменить словами «-доля
населения, имеющего возможность доступа в сеть Интернет через сотовую
связь, составит 85%; -доля домохозяйств, имеющих доступ в сеть Интернет,
по проводным линиям связи со скоростью 1 Мбит/сек, составит 30%.»;
1.18. в пункте 7.4.4.1 слова «-увеличение удельного веса расходов
бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ до 90%;»
заменить
словами
«-увеличение
удельного
веса
расходов
консолидированного
бюджета
района,
формируемых
в
рамках
муниципальных программ до 90%;»;
1.19. в пункте 7.4.4.2 слова «-площадь земельных участков,
предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. чел. населения,
всего: с 17,02 до 20,0 га, в том числе: земельных участков, предоставленных
для жилищного строительства, индивидуального строительства и
комплексного освоения в целях жилищного строительства с 1,96 до 2,5 га;»,
«-увеличение дохода, полученного от реализации и продажи права аренды
земельных участков, арендной платы за используемые земельные участки в
консолидированный бюджет района с 30,5 млн. руб. до 32 млн. руб.»
заменить словами «-площадь земельных участков, предоставленных для
строительства в расчете на 10 тыс. чел. населения, всего: от 10,0 до 13,0 га
ежегодно, в том числе: земельных участков, предоставленных для
жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного
освоения в целях жилищного строительства с 1,96 до 8 га ежегодно;»,
«доход, полученный от реализации и продажи права аренды земельных
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участков, арендной платы за используемые земельные участки в
консолидированный бюджет района не менее 21 млн.руб.»;
1.20. разделы VIII и XI исключить;
1.21. разделы IX - XII считать разделами VIII - X соответственно;
1.22. пункты 10.1, 10.2, 10.3 считать пунктами 9.1, 9.2, 9.3
соответственно;
1.23. приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2
к настоящему решению;
1.24. приложения 3 – 5, 7 – 10 исключить;
1.25. приложение 6 считать приложением 3 соответственно;
1.26. приложение 3 (в новой нумерации) изложить в новой редакции
согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.27. приложения 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 считать приложениями 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 соответственно.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания,
распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2017 года и
подлежит опубликованию на официальном сайте администрации
Шекснинского муниципального района.

Врио Главы
Шекснинского муниципального района

В.П. Федотовский
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Приложение 1
к решению Представительного Собрания
Шекснинского муниципального района
от ____________2017 года №_________

« Таблица 1
Основные количественные параметры трех сценариев социальноэкономического развития
Шекснинского муниципального района
2020 год
Наименование показателя,
единица измерения

Среднегодовая
численность
постоянного населения,
тыс. чел.
Численность занятого в
экономике населения,
тыс.чел.
Объем промышленного
производства, млн.руб.
Объем производства
продукции сельского
хозяйства во всех
категориях хозяйств,
млн.руб
Оборот розничной
торговли, тыс.руб.
Объем инвестиций,
тыс.руб

Консервативный

УмеренноМодернизационный
оптимистичный

33,4

33,5

35

11,0

12,0

13,0

6500

6915

8000

2500

2612

3000

2950

3000

3500

700

700

950
».
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Приложение 2
к решению Представительного Собрания
Шекснинского муниципального района
от ____________2017 года №_________
«Приложение 2 к Стратегии
ПЛАНИРУЕМЫЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РАЙОНА К 2020 ГОДУ (В СРАВНЕНИИ С 2013 ГОДОМ)
Задачи СЭР
1. Формирование
района как мощного
промышленного
центра, укрепление
инвестиционной
привлекательности
района
2. Развитие
агропромышленног
о комплекса

Муниципальная программа*

Прочие документы

Целевой показатель

Муниципальная программа
«Экономическое развитие
Шекснинского муниципального
района на 2015-2020 годы»

Реестр инвестиционных
проектов**
(раздел
«Промышленность»)

1. Увеличение объема отгруженной продукции в
промышленности на 30%
2. Увеличение объема инвестиций на 40%

Муниципальная программа
«Развитие агропромышленного
комплекса Шекснинского
муниципального района на 20132020 годы»

Реестр инвестиционных
проектов**
(раздел «Сельское
хозяйство»)

1. Увеличение объема производства продукции сельского
хозяйства во всех категориях хозяйства 2 раза
2. Увеличение производства зерна на 26%
3. Сохранение и увеличение доли фактически
используемых сельскохозяйственных угодий в общей
площади сельскохозяйственных угодий до 100%
4. Увеличение производства мяса скота и птицы (в живом
весе) в 2 раза
5. Увеличение производства молока на 45 %

3.Развитие туризма

4. Развитие
торговли и
потребительского
рынка
5.Создание
благоприятных
условий для
развития малого и
среднего
предпринимательст
ва
6.Создание условий
для улучшения
демографической
ситуации на
территории
муниципального
образования
7.Создание рынка
труда и обеспечение
роста занятости
населения

Муниципальная программа
«Сохранение и развитие
культурного потенциала, развитие
туристского кластера в
Шекснинском муниципальном
районе на 2016-2020 годы»
Муниципальная программа
«Экономическое развитие
Шекснинского муниципального
района на 2015-2020 годы»

Реестр инвестиционных
проектов**
(раздел «Туризм, отдых,
придорожный сервис»)

1. Увеличение количества туристов и экскурсантов,
посетивших район на 30%

Реестр инвестиционных
проектов**
(раздел «Торговля,
общественное питание,
сфера услуг»)

1. Увеличение оборота розничной торговли в 1,5 раза
2. Увеличение объема платных услуг населению в 1,5 раза
3. Увеличение оборота общественного питания на 35%

Муниципальная программа
«Экономическое развитие
Шекснинского муниципального
района на 2015-2020 годы»

Муниципальные программы

Муниципальная программа
«Содействие занятости населения
на 2013-2020 годы»

1. Увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства в районе на 10%
2. Увеличение доли налоговых поступлений от субъектов
малого и среднего предпринимательства до 20%

Инвестиционные
проекты

1. Увеличение численности населения до 33,5 тыс.чел.

1. Увеличение среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работников по крупным и средним
предприятиям и некоммерческим организациям на 36%
2. Уменьшение численности безработных граждан,
зарегистрированных в органах государственной службы
занятости на 10%.
3. Снижение уровня зарегистрированной безработицы до
0,6%

8.Создание условий
для получения
доступного и
качественного
образования

Муниципальная программа
«Развитие образования
Шекснинского муниципального
района на 2013-2020 годы»

9.Развитие социокультурного
потенциала
(культурного,
духовного
потенциала,
развитие спорта и
спортивной
инфраструктуры)

Муниципальная программы:
«Сохранение и развитие
культурного потенциала, развитие
туристского кластера в
Шекснинском муниципальном
районе на 2016-2020 годы»
«Развитие физической культуры и
спорта, повышение
эффективности реализации
молодежной политики в
Шекснинском муниципальном
районе на 2013-2020 годы»

1. Обеспеченность местами в дошкольных
образовательных организациях для детей 1-6 лет будет
составлять не менее 100% (в 2013 – 83%)
2. Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций, не получивших
аттестат о среднем общем образовании, и доля
выпускников, не сдавших ЕГЭ будет составлять 0% (в
2013 – 2,4% и 2013 – 2,4% соответственно)
3. Отношение средней заработной платы педагогических
работников общеобразовательных организаций к
средней заработной плате в регионе будет составлять
100%
4. Отношение средней заработной платы педагогических
работников дошкольных образовательных организаций
к средней заработной плате в сфере общего образования
в регионе будет составлять 100%
1. Увеличение доли населения, участвующего в работе
культурно-досуговых формирований на 6 %
2. Доля жителей района, систематически занимающихся
физкультурой и спортом, достигнет 23,4% (в 2013 –
17,8%)
3. Приобщенность населения Шекснинского района к
культуре района через посещения
учреждений/мероприятий культуры (в целом по району
с учетом поселений)
4. Количество спортивно-массовых мероприятий
увеличиться до 68 ед. (2013 – 61 мероприятие)
5. Доля населения, принявшая участие в сдаче норм
ВФСК «Готов к труду и обороне достигнет 30%

10.Создание условий
для повышения
качества и
доступности
медицинской
помощи

11.Повышение
эффективности и
доступности
социальных услуг
для населения

Муниципальная программа
«Социальная поддержка граждан
на 2013-2020 годы»

1. Сокращение смертности от всех причин до 12% на 1000
населения
2. Рождаемость до 10,2 человек на 1000 жителей
3. Обеспеченность населения врачами 17,1% на 10 тыс.
человек
4. Соотношение средней заработной платы врачей и иных
работников, имеющих высшее медицинское
(фармацевтическое) образование или иное высшее
профессиональное образование, предоставляющих
медицинские услуги (обеспечивающих предоставление
медицинских услуг), и средней заработной платы по
региону 200%
1. Отношение средней заработной платы социальных
работников учреждений социального обслуживания
населения к средней заработной плате в регионе должно
составлять 100%
2. Доля получателей мер социальной поддержки,
получивших различные виды выплат от общего числа
граждан, обратившихся за мерами социальной
поддержки и имеющих на них право, в соответствии с
законодательством

12.
Инфраструктурное
развитие
территории

Муниципальные программы:
«Энергоэффективность и развитие
газификации на территории
Шекснинского муниципального
района на 2016-2020 годы»
«Развитие транспортной системы
Шекснинского муниципального
района на 2016-2020 годы»
«Обеспечение населения
Шекснинского муниципального
района доступным жильем и
формирование комфортной среды
проживания на 2016-2020 годы»
(подпрограмма 2 «Комплексная
модернизация системы
коммунальной инфраструктуры»)

13.Обеспечение
населения жильем и
повышение
доступности жилья

Муниципальная программа
«Обеспечение населения
Шекснинского муниципального
района доступным жильем и
формирование комфортной среды
проживания на 2016-2020 годы»

1. Повышение уровня газификации района до 62%
2. Снижение доли населения, проживающего в населенных
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с административным
центром муниципального района, в общей численности
муниципального района с 6,6 до 6,1%
3. Увеличение протяженности газовых сетей на 18% с 334
до 394 км
4. Увеличение количества потребителей, получивших
доступ к системе газоснабжения природным газом
до10665 домов
5. Снижение доли протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного
значения до 90,9 %
6. Снижение доли населения, проживающего в населенных
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с административным
центром муниципального района, в общей численности
муниципального района до 6,1 %.
1. Увеличение доли населения, получившего жилые
помещения и улучшившего жилищные условия в
отчетном году, в общей численности населения,
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях до 5,4%
2. Увеличение общей площади жилых помещений,
приходящейся в среднем на одного жителя, с 25,1 кв.м
до 26,5 кв.м всего,в том числе:- введенной в действие за
один год с 0,51 кв.м до 0,56 кв.м.

14.Повышение
качества и
надежности
предоставляемых
жилищнокоммунальных
услуг

Муниципальные программы:
«Энергоэффективность и развитие
газификации на территории
Шекснинского муниципального
района на 2016-2020 годы»
«Обеспечение населения
Шекснинского муниципального
района доступным жильем и
формирование комфортной среды
проживания на 2016-2020 годы»
(подпрограмма 3 «Проведение
ремонтов муниципального
жилищного фонда»)

15.Обеспечение
экологического
благополучия

Муниципальная программа
«Охрана окружающей среды и
рациональное использование
природных ресурсов на 2013-2020
годы

1. Снижение удельных величин потребления
энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в
год), в том числе:
по электроэнергии до 23,45 кВт/ч на 1кв.м общей
площади
по тепловой энергии до 0,16 Гкал на 1кв.м общей
площади
по холодной воде до 30,10 куб.м на 1 жителя
по природному газу до 0,15 тыс.куб.м на 1 жителя
2. Снизить удельные величины потребления
энергетических ресурсов на снабжение органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений (в год), в
том числе:
по электроэнергии до 31,04 кВт/ч на 1кв.м общей
площади
по тепловой энергии до 0,17 Гкал/ч на 1кв.м общей
площади
по холодной воде до 64,74 куб.м. на 1 человека
по природному газу до 150 куб.м на 1 человека
1. Снижение уровня загрязнения водных объектов
(индикатор: с 7,9 до 7,2%, доля загрязненных сточных
вод в общем объеме отводимых в водные объекты
сточных вод, подлежащих очистке)
2. Предотвращение загрязнения окружающей среды
отходами (индикатор: с 73,4 до 74,05%; доля
использованных, обезвреженных отходов в общем
объеме образовавшихся отходов в процессе
производства и потребления)
3. Увеличение количества надзорных мероприятий в
рамках осуществления государственного
экологического надзора до 55 штук в год
4. Повышение уровня экологической культуры
населения (индикатор: с 9500 до 13000 чел., количество
населения района, принявшего участие в мероприятиях
экологической направленности)

16.Обеспечение
личной и
общественной
безопасности
граждан

Муниципальная программа
«Обеспечение профилактики
правонарушений, безопасности
населения и территории
Шекснинского муниципального
района в 2015 - 2020 годах»

17.Повышение
эффективности и
оптимизации
структуры
муниципального
управления

Муниципальная программа
«Повышение эффективности
муниципального управления в
Шекснинском муниципальном
районе на 2013-2020 годы»

18.Повышение
эффективности
взаимодействия
муниципальных
органов власти с
обществом

Муниципальная программа
«Развитие информационного
общества Шекснинского
муниципального района на 20152020 годы»

1. Уменьшение количества зарегистрированных
преступлений, совершенных в общественных местах на
37% (с 158 до 150 ед.)
2. Уменьшение количества преступлений, совершенных
несовершеннолетними в 1,5 раза
3. Снижение количества зарегистрированных
преступлений на 3%(с 678 до 660 ед)
1. Увеличение доли лиц, включенных в резерв
управленческих кадров района, назначенных на
должности, от общего числа лиц, включенных в резерв
управленческих кадров на 30 %
2. Снижение численности муниципальных служащих к
10000 населения, проживающего на территории района
на 26%
3. Увеличение доли муниципальных служащих,
прошедших переподготовку, повышение квалификации
на 11 %
1. Рост удовлетворенности населения деятельностью
органов местного самоуправления района с 37,5 до 67 %
2. Доля граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в
электронной форме, от общей численности постоянного
населения района, составит 70%
3. Доля населения, проживающего в зоне приема сигнала
сотовой связи, составит 92%
4. Доля населения, имеющего возможность доступа в сеть
Интернет через сотовую связь, составит 85%
5. Доля домохозяйств, имеющих доступ в сеть Интернет,
по проводным линиям связи со скоростью 1 Мбит/сек,
составит 30%

19.Бюджетная
политика района

Муниципальная программы:
«Экономическое развитие
Шекснинского муниципального
района на 2015-2020 годы»
(подпрограмма 3
«Совершенствование системы
управления и распоряжения
земельно-имущественным
комплексом района»)
«Управление муниципальными
финансами Шекснинского
муниципального района на 20152020 годы»

Прогнозный план
(программа)
приватизации
муниципального
имущества
Планы мероприятий:
- по повышению качества
управления
муниципальными
финансами
- по росту доходов,
совершенствованию
долговой политики и
программы оптимизации
расходов
- по оптимизации
бюджетных расходов и
рациональному
использованию
муниципального
имущества

1. Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства в расчете на 10 тыс. чел. населения не
менее 13,0 га, в том числе:
земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального строительства и
комплексного освоения в целях жилищного
строительства с 1,96 до 8 га
2. Количество сформированных земельных участков для
продажи на торгах с 32 до 55
3. Увеличение дохода, полученного от реализации и
продажи права аренды земельных участков, арендная
плата за используемые земельные участки в
консолидированный бюджет района не менее 21 млн.
руб.
4. Доля налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета района (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в общем объеме собственных
доходов бюджета (без учета субвенций)
5. Увеличение удельного веса расходов бюджета района,
формируемых в рамках муниципальных программ до
90%
6. Снижение дефицита бюджета района до 0%
7. Снижение расходы бюджета муниципального
образования на содержание работников органов
местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования

* - Муниципальных программы ежегодно актуализируются и размещаются на официальном сайте администрации
Шекснинского муниципального района в разделе «Деятельность» - «Экономика» - «Социально-экономическое
развитие» - «Стратегические документы»;
** - Реестр инвестиционных проектов ежеквартально актуализируется и размещается на официальном сайте
Шекснинского муниципального района в разделе «Деятельность» - «Инвестиционный портал» - «Инвестору».
».

Приложение 3
к решению Представительного Собрания
Шекснинского муниципального района
от ____________2017 года №_________
« Приложение 3 к Стратегии
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Этапы реализации Стратегии
Целевой показатель
2014
2015
2016
2017
2018
Целевой показатель 1
«объем отгруженной продукции в промышленности»,
млн. руб.
7807
9635
10400
6401
6586
Целевой показатель 2
«объем инвестиций в основной капитал»,
млн. руб.
453,3
623,9
670,0
675,0
680,0
Муниципальная программа «Экономическое развитие Шекснинского муниципального района на 2015-2020 годы»
Реестр инвестиционных проектов
Целевой показатель 3
«объем производства продукции сельского хозяйства
1465,2
1493
1508
2564
2598
во всех категориях хозяйств», млн. руб.
Целевой показатель 4
«доля фактически используемых
сельскохозяйственных угодий в общей площади
сельскохозяйственных угодий», %
65,9
69,0
78,0
81,0
82,0
Целевой показатель 5
«валовый сбор зерна и зернобобовых культур во всех
категориях хозяйств (в весе после доработки)», тыс.т.
22,7
19,2
19,2
19,2
19,2
Целевой показатель 6
«производство скота и птицы (в живом весе) во всех
категориях хозяйств», тыс.т.
13,3
15,9
16,2
16,4
16,4

2019

2020

6761

6915

690,0

700,0

2612

2612

84,0

85,0

19,2

19,2

16,4

16,4

Этапы реализации Стратегии
Целевой показатель
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Целевой показатель 7
«производство молока во всех категориях хозяйств»,
22,9
22,3
22,5
29,2
29,3
29,4
тыс.т.
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Шекснинского муниципального района на 2013-2020 годы»
Реестр инвестиционных проектов
Целевой показатель 8
120
130
135
140
142
144
«количество посетителей района, в том числе:
-туристов
35
35,5
35,8
40
42
42
-экскурсантов» , тыс. чел.
85
94,5
99,2
100
100
102
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера в Шекснинском
муниципальном районе на 2016-2020 годы»
Реестр инвестиционных проектов
Целевой показатель 9
«оборот розничной торговли», млн. руб.
2605,1
2781,9
2974,1
3148,8
3222
3319
Целевой показатель 10
117,3
123
128,3
137,8
143,3
147,6
«оборот общественного питания», млн. руб.
Целевой показатель 11
«объем платных услуг, оказываемых населению»,
492,5
520,5
549,7
643
675
702
млн. руб.
Реестр инвестиционных проектов
Целевой показатель 12
«число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения», ед.
252
252
253
259
260
261
Целевой показатель 13
«доля налоговых поступлений от субъектов малого и
среднего предпринимательства в консолидированный
бюджет района», %
16,6
17,0
17,6
18,0
18,6
19,4
Муниципальная программа «Экономическое развитие Шекснинского муниципального района на 2015-2020 годы
Реестр инвестиционных проектов
Целевой показатель 14
«численность населения (в среднем за год)», чел.
33199
33350
33480
33403
33404
33440
Все муниципальные программы

2020

29,4

145,6
42
103,6

3500
152

720

265

20,0

33500

Этапы реализации Стратегии
Целевой показатель
2014
2015
Все инвестиционные проекты
Целевой показатель 15
«среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата работников по крупным и средним
предприятиям и некоммерческим организациям», руб.
24674
26404
Целевой показатель 16
«уровень зарегистрированной безработицы», %
0,6
0,6
Целевой показатель 17
«численность безработных граждан,
зарегистрированных в органах государственной
службы занятости», чел.
105
105
Муниципальная программа «Содействие занятости населения на 2013-2020 годы»
Целевой показатель 18
«обеспеченность местами в дошкольных
образовательных организациях для детей 1-6 лет»,
83
87
Целевой показатель 19
«доля выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций, не получивших
аттестат о среднем (полном) образовании и доля
выпускников», %
0
0
Целевой показатель 20
«доля выпускников, не сдавших ЕГЭ , в общей
численности выпускников», %
0
0
Целевой показатель 21
«отношение средней заработной платы
педагогических работников общеобразовательных
организаций к средней заработной плате в регионе»,%
100
100
Целевой показатель 22
«отношение средней заработной платы
педагогических работников дошкольных
образовательных организаций к средней заработной
плате в сфере общего образования в регионе», %
100
100

2016

2017

2018

2019

2020

28252

28646

29763

30745

31729

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

105

105

105

105

105

90

95

95

95

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Этапы реализации Стратегии
Целевой показатель
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Муниципальная программа «Развитие образования Шекснинского муниципального района на 2013-2020 годы»
Целевой показатель 23
«доля населения, участвующего в работе культурнодосуговых формирований», %
17,5
18
18,5
19,0
20,0
22,0
23,0
Целевой показатель 24
«приобщенность населения Шекснинского района к
культуре района через посещения
учреждений/мероприятий культуры (в целом по
району с учетом поселений)», ед.
342000
343000
345000
346000
346000
346500
347000
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера в Шекснинском
муниципальном районе на 2016-2020 годы»
Целевой показатель 25
«доля населения, систематически занимающегося
физкультурой и спортом, в общей численности
населения», %
17,1
17,1
18,2
19,3
20,4
22,0
23,4
Целевой показатель 26
«количество спортивно-массовых мероприятий», ед.
60
61
63
65
66
67
68
Целевой показатель 27
«доля населения, принявшая участие в сдаче норм
ВФСК «Готов к труду и обороне», %
2
3
5
8
16
21
30
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности реализации молодежной политики в
Шекснинском муниципальном районе на 2013-2020 годы»
Целевой показатель 28
«сокращение смертности от всех причин», случаев на
1000 чел.
14,1
13,9
13,6
13,1
13,0
12,9
12,6
Целевой показатель 29
«ожидаемая продолжительность жизни при
рождении», лет
70,1
71,2
71,8
Целевой показатель 29
«Рождаемость на 1000 человек», человек на 1000
9,9
10,0
10,1
10,2
жителей

Этапы реализации Стратегии
Целевой показатель
Целевой показатель 30
«обеспеченность населения врачами», % на 10 тыс.
человек
Целевой показатель 31
«соотношение средней заработной платы врачей и
иных работников, имеющих высшее медицинское
(фармацевтическое) образование или иное высшее
профессиональное образование, предоставляющих
медицинские услуги (обеспечивающих предоставление
медицинских услуг), и средней заработной платы по
региону», %

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

16,0

16,5

16,8

17,0

17,0

17,1

17,1

141,5

142

159,6

200,0

200,0

200,0

200,0

Целевой показатель 32
«отношение средней заработной платы социальных
работников учреждений социального обслуживания
населения к средней заработной плате в регионе», %
58,0
68,5
79,0
80
100
100
100
Целевой показатель 33
«доля получателей мер социальной поддержки,
получивших различные виды выплат от общего числа
граждан, обратившихся за мерами социальной
поддержки и имеющих на них право, в соответствии с
законодательством», %
100
100
100
100
100
100
100
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 2013-2020 годы»
Целевой показатель 34
«уровень газификации района», %
66
68
68,5
59
60
61
62
Целевой показатель 35
«протяженности газовых сетей», км
379,0
382,0
384,3
386,0
388,0
391,0
394,0
Целевой показатель 36
«количества потребителей, получивших доступ к
системе газоснабжения природным газом», ед. домов
10111
10285
11323
10485
10545
10615
10665
Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие газификации на территории Шекснинского муниципального района на 20162020 годы»

Этапы реализации Стратегии
Целевой показатель
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Реестр инвестиционных проектов
Целевой показатель 37
«доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного
значения»
91,7
88,5
84,6
91,6
91,5
91,3
Целевой показатель 38
« доля населения, проживающего в населенных
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с административным
центром муниципального района, в общей
численности муниципального района»
6,6
6,4
6,2
6,4
6,3
6,2
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Шекснинского муниципального района на 2016-2020 годы»
Целевой показатель 39
«доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в
общей численности населения, состоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых помещениях», %
18,3
20,1
22,3
4,1
4,5
4,9
Целевой показатель 40
«общая площадь жилых помещений, приходящейся в
25,46
25,82
26,30
24,94
25,38
среднем на одного жителя, всего, кв.м
25,93
в том числе:
0,39
0,42
0,50
0,50
0,54
- введенной в действие за один год,» кв.м
0,56
Муниципальная программа «Обеспечение населения Шекснинского муниципального района доступным жильем и формирование
комфортной среды проживания на 2016-2020 годы»
Целевой показатель 41
«удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах (в год), в том
числе:
по электроэнергии, кВт/ч на 1 человека
490,0
457,2
450,0
по электроэнергии, кВт/ч на 1 кв.м. общей площади
23,94
23,81
23,93

2020

90,9

6,1

5,4

26,5
0,56

23,45

Этапы реализации Стратегии
Целевой показатель
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
по тепловой энергии, Гкал на 1 кв.м общей площади
0,19
0,18
0,18
0,16
0,16
0,16
0,16
по горячей воде, куб.м на 1 проживающего
17,53
17,0
16,7
по холодной воде, куб.м на 1 жителя
33,0
32,0
31,0
30,19
30,19
30,10
30,10
по природному газу, куб.м на 1 жителя
128,3
127,5
125,5
0,16
0,16
0,15
0,15
Целевой показатель 42
«Удельная величина потребления энергетических
ресурсов на снабжение органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений (в
год):
электрическая энергия, кВт/ч на 1 человека
67,14
66,15
64,22
электрическая энергия, кВт/ч на 1 кв.метр общей
площади
31,70
31,68
31,40
31,04
тепловая энергия, Гкал на 1 кв.м общей площади
0,19
0,18
0,18
0,17
0,17
0,17
0,17
холодная вода, куб.м на 1 человека
2,65
2,57
2,5
66,07
65,73
65,41
64,74
природный газ, куб.м на 1 человека
1,95
1,9
1,85
153,0
152,0
151,0
150,0
Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие газификации на территории Шекснинского муниципального района на 20162020 годы»
Целевой показатель 43
«снижение доли загрязненных сточных вод в общем
объеме отводимых в водные объекты сточных вод,
подлежащих очистке», %
7,9
7,7
7,5
7,5
7,4
7,3
7,2
Целевой показатель 44
«увеличение доли использованных, обезвреженных
73,4
73,5
73,8
74,0
74,01
74,03
74,05
отходов в общем объеме образовавшихся отходов в
процессе производства и потребления», %
Целевой показатель 45
«увеличение доли площади территории Шекснинского
района, занятой особо охраняемыми природными
6
6
7
территориями, в общей площади территории района»,
%.

Этапы реализации Стратегии
Целевой показатель
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Целевой показатель 45
«количество надзорных мероприятий в рамках
осуществления государственного экологического
надзора», штук
40
45
50
Целевой показатель 46
«рост количества населения района, принявшего
участие в мероприятиях экологической
направленности», чел.
9500
10000
10500
11000
11800
12500
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы
Целевой показатель 47
«количество преступлений, совершенных в
общественных местах», ед.
158
158
157
155
153
152
Целевой показатель 48
«количество зарегистрированных преступлений», ед.
690
675
671
668
665
662
Целевой показатель 49
«количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними», ед.
25
24
22
21
20
18
Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Шекснинского
муниципального района в 2015 - 2020 годах»
Целевой показатель 50
«доля лиц, включенных в резерв управленческих
кадров муниципального образования, назначенных на
должности, от общего числа лиц, включенных в
резерв управленческих кадров муниципального
образования», %
20
20
30
30
30
30
Целевой показатель 51
«численность лиц, замещающих должности в органах
местного самоуправления на 10 тысяч человек
населения», чел.
60
60
59
45
45
45
Целевой показатель 52
«доля муниципальных служащих, прошедших
переподготовку, повышение квалификации», %
82
85
87
90
90
90

2020

55

13000

150
660

15

30

45

90

Этапы реализации Стратегии
Целевой показатель
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в Шекснинском муниципальном районе на 2013-2020
годы»
Целевой показатель 53
«удовлетворенность населения деятельностью
органов местного самоуправления района», %
55
65
73
50
55
61
67
Целевой показатель 54
«доля граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в
5,0
10,0
25,0
55,0
70,0
70,0
70,0
электронной форме, от общей численности
постоянного населения района», %
Целевой показатель 55
«доля населения, проживающего в зоне приема
сигнала сотовой связи», %
89,5
90,0
90,5
91,0
91,5
92,0
92,0
Целевой показатель 56
«доля населения, имеющего возможность доступа в
сеть Интернет через сотовую связь», %
83,5
84,0
84,5
85,0
85,0
85,0
85,0
Целевой показатель 57
«доля домохозяйств, имеющих доступ в сеть
Интернет, по проводным линиям связи со скоростью 1
Мбит/сек», %
22,0
24,0
26,0
28,0
28,5
29,0
30,0
Муниципальная программа «Развитие информационного общества Шекснинского муниципального района на 2015-2020 годы»
Целевой показатель 58
«доля налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета района (за
исключением поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в общем
объеме собственных доходов бюджета (без учета
55,0
50,71
48,53
49,0
51,35
53,5
субвенций)», %
47,39
Целевой показатель 59
«удельный вес расходов консолидированного бюджета
района, формируемых в рамках муниципальных
программ», %
78,0
80,0
82,0
84,0
86,0
88,0
90,0

Этапы реализации Стратегии
Целевой показатель
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Целевой показатель 60
«дефицита бюджета», %
10,0
9,5
8,5
7,5
7,0
6,5
Целевой показатель 61
«расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования », руб.
3747,47
3750
3700
3650
3600
3550
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Шекснинского муниципального района на 2015-2020 годы»
Планы мероприятий
Целевой показатель 62
«площадь земельных участков, предоставленных для
18,37
18,5
18,7
10,0
11,0
12,0
строительства в расчете на 10 тыс. чел. населения,
всего га
в том числе:
земельных участков, предоставленных для
жилищного строительства, индивидуального
1,98
2,0
2,05
8,0
8,0
8,0
строительства и комплексного освоения в целях
жилищного строительства», га
Целевой показатель 63
«количество сформированных земельных участков
для продажи на торгах», ед.
46
47
48
49
50
55
Целевой показатель 64
«доход, полученный от реализации и продажи права
аренды земельных участков, арендная плата за
используемые земельные участки в
консолидированный бюджет района», млн.руб.
30,65
30,73
30,8
19,0
19,0
20,0
Муниципальная программа «Экономическое развитие Шекснинского муниципального района на 2015-2020 годы»

2020
0

3500

13,0

8,0

55

21,0

