
АДМИНИСТРАЦИЯ 
Быстроистокского района Алтайского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«А£у> 2012 г. № <eJ<f 

с. Быстрый Исток 

Об утверждении муниципальной 
долгосрочной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских 
поселений Быстроистокского района» 
на 2013-2020 годы 

В целях повышения качества жизни населения, создания благоприят-
ных социально-экономических условий для комплексного и устойчивого раз-
вития экономики района 
постановляю: 
1 .Утвердить прилагаемую муниципальную долгосрочную целевую программу 
«Устойчивое развитие сельских поселений Быстроистокского района» на 2013-
2020 годы. 
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации района 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Администрации района С. А. Зеленов 

Лоскутникова Людмила Трофимовна 
22401 



Приложение № 1 
к постановлению 
Администрации района 
от « J C » 2012 г. № 

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«Устойчивое развитие сельских поселений Быстроистокского района» 

на 2013-2020 годы 

Паспорт 
долгосрочной муниципальной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских поселений Быстроистокского района» 
на 2013-2020 годы 

Наименование программы долгосрочная муниципальная целевая 
программа «Устойчивое развитие 
сельских поселений Быстроистокского 
района» на 2013-2020 годы (далее -
«Программа») 

Реквизиты нормативного 
правового акта о 
разработке программы 

Концепция устойчивого развития 
сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2020 года, 
утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 30.11.2010 №2136-р; 
долгосрочная целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Алтайского края» на 2012-
2020 годы», утвержденная 
постановлением Администрации 
Алтайского края от 02.08.2011 № 420 

Государственный заказчик 
программы 

Главное управление экономики и 
инвестиций Алтайского края; 
Администрация Быстроистокского 
района 

Основные разработчики 
программы 

Администрация Быстроистокского 
района 

Цель программы устойчивое развитие сельской 
экономики, обеспечивающей высокий 
уровень и 
качество жизни населения 

Задачи программы создание условий для развития 
предпринимательства в традиционных и 
новых сферах экономики района, 



направленных на формирование 
многоотраслевой экономики; 
улучшение социальных и 
коммунальных услуг, в том числе 
развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры; 
консолидация усилий власти и местного 
сообщества по решению вопросов 
местного значения; 
формирование позитивного образа 
сельской жизни 

Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели 
программы 

среднемесячные денежные доходы; 
уровень официально зарегистриро-
ванной безработицы; 
ввод нового жилья 

Срок реализации 
программы 

2013 - 2 0 2 0 годы 

Основные этапы 
реализации программы 

I этап: 2013 год; 
II этап: 2014-2020 годы 

Исполнители основных 
мероприятий 

отдел по экономическому развитию 
Администрации района; 
отдел по сельскому хозяйству и 
природопользованию Администрации 
района; 
отдел по образованию Администрации 
района; 
отдел архитектуры, строительству и 
ЖКХ, благоустройству, транспорта, 
связи и жизнеобеспечения 
Администрации района; 
отдел Администрации района по 
культуре; 
отдел по физической культуре и спорту; 
органы местного самоуправления 
сельских - поселений района (по 
согласованию) 

Объемы и источники 
финансирования 
программы по годам 

общий объем финансирования за счет 
всех источников - 2227270 тыс. руб., в 
том числе по годам: 
2013 год - 65725 тыс. руб.; 
2014 год - 64245 тыс. руб.; 
2015 г о д - 102625 тыс. руб.; 
2016 год - 263575 тыс. руб.; 
2017 г о д - 434140тыс. руб.; 
2018 г о д - 344310 тыс. руб.; 



2019 год - 495650 тыс. руб.; 
2020 год - 457050 тыс. руб.; 

за счет средств местного бюджета -
184610 тыс. руб., в том числе по годам: 
2013 год - 4735 тыс. руб.; 
2014 год - 5385 тыс. руб.; 
2015 год - 9825 тыс. руб.; 
2016 г о д - 26975 тыс. руб.; 
2017 год - 41165 тыс. руб.; 
2018 год - 32975 тыс. руб.; 
2019 г о д - 32275 тыс. руб.; 
2020 год - 31275 тыс. руб.; 

за счет средств краевого бюджета -
1110990 тыс. руб., в том числе по годам: 
2013 год - 50960 тыс. руб.; 
2014 год - 45790 тыс. руб.; 
2015 год - 79600 тыс. руб.; 
2016 год - 135350 тыс. руб.; 
2017 год - 197450 тыс. руб.; 
2018 год - 163340 тыс. руб.; 
2019 год - 237450 тыс. руб.; 
2020 год - 201350 тыс. руб.; 

за счет средств федерального бюджета -
558570 тыс. руб., в том числе по годам: 
2013 г о д - 1800 тыс. руб.; 
2014 г о д - 800 тыс. руб.; 
2015 год - 900 тыс. руб.; 
2016 год - 88400 тыс. руб.; 
2017 год -157125 тыс. руб.; 
2018 год-138995 тыс. руб.; 
2019 год - 75225 тыс. руб.; 
2020 год - 95325 тыс. руб.; 

за счет средств внебюджетных 
источников - 373100 тыс. руб., в том 
числе по годам: 
2013 г о д - 8180 тыс. руб.; 
2014 год - 12270 тыс. руб.; 
2015 год - 12300 тыс. руб.; 
2016 год - 12850 тыс. руб.; 
2017 год -38400 тыс. руб.; 
2018 год - 9000 тыс. руб.; 



2019 год - 151000 тыс. руб.; 
2020 год - 129100 тыс. руб.; 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности 

снижение до 3,9% уровня официально 
зарегистрированной безработицы; 
повышение в 2 раза среднемесячных 
денежных доходов ежегодного ввода 
жилья в эксплуатацию до 2 тыс. кв.м. 

Общие положения 

Основные понятия, используемые в тексте Программы: 
- сельские территории (сельская местность) - территории сельских 

поселений и соответствующие межселенные территории; 
- сельское население - жители, постоянно проживающие во всей 

совокупности сельских населенных пунктов; 
- устойчивое развитие сельских территорий - стабильное социально-

экономическое развитие сельских территорий на основе 
диверсифицированной сельской экономики, обеспечивающей высокое 
качество жизни, рациональное и экологически обоснованное использование 
земель и ландшафтов; 

- несельскохозяйственная деятельность - деятельность юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, их объединений на территории 
сел Алтайского края, отличная от производства продукции растениеводства и 
животноводства. В целях настоящей Программы к приоритетным 
направлениям несельскохозяйственной деятельности в сельских территориях 
Алтайского края относится производство продуктов питания, иной 
промышленной продукции с использованием сельскохозяйственного сырья, 
их упаковка, оказание бытовых и коммунальных услуг, услуг, связанных с 
размещением туристов и предоставлением туристических услуг, 
ремесленничество, торговля, иные виды деятельности; 

- семейная животноводческая ферма - ферма, находящаяся в 
собственности индивидуального предпринимателя и/или пользовании 
крестьянско-фермерского хозяйства, зарегистрированного в соответствии с 
действующим законодательством, члены которого связаны родством и/или 
свойством и совместно осуществляют в сфере сельского хозяйства 
производственную и иную хозяйственную деятельность, основанную на их 
личном участии. 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами 

Быстроистокский район расположен на юго-востоке Алтайского края б 
предгорной зоне. Граничит со Смоленским, Петропавловским, Троицким. 



Зональным, Усть-Пристанским районами Алтайского края. Расстояние от г. 
Барнаула до районного центра с. Быстрый Исток 270 км, от г. Бийска - 110 
км. Быстроистокский район занимает площадь 1805 кв.км. Треть территории 
занята лесами (60,7 тыс.га). Площадь земель сельскохозяйственного 
назначения 108,7 тыс. га, пашни 47 тыс. га. Район относится к подзоне 
умеренного тёплого увлажнённого климата. Абсолютный минимум 
температуры воздуха достигает -50-54°. Абсолютный максимум +39°. Около 
1/3 территории находится на правом берегу реки Обь и занята лесами. На 
территории района имеются хвойные и смешанные леса, состоящие из сосны, 
берёзы, тополя, осины, частично лиственницы и ели, а также значительные 
территории занимают берёзовые рощи. Растительные ресурсы района дают 
определённое количество сырья для деревообрабатывающей 
промышленности в виде деловой древесины. На территории района 
расположены озёра Завьялово, Золотуха, Яровское, Казанка. 
Административно в структуру района входит 11 населённых пунктов, 
объединённых в 8 сельских советов. Наиболее крупными являются села 
Быстрый Исток, Акутиха, Новопокровка, Верх-Ануйское, Хлеборобное. 

Природно-климатические условия позволяют выращивать зерновые, 
масличные культуры, а также сахарную свеклу. Территория района 
расположена в лесостепной части Алтайского края, почвы в основном 
черноземного типа. 

На территории района расположены месторождения кирпичного 
сырья, строительного песка, строительного камня, торфа (одно из них самое 
большое в крае 16 млн. тонн в 6 км от села Акутиха), запасами питьевых 
подземных вод. 

Быстроистокский район обладает высоким историко-культурным и 
туристско-рекреационным потенциалом для комплексного развития сферы 
туризма в районе. 

Природно-климатические условия района благоприятствуют развитию 
животноводства - большая площадь кормовых угодий, достаточное 
количество пастбищ. 

На территории Быстроистокского района работают 2 
сельскохозяйственных кооператива, 4 общества с ограниченной 
ответственностью, открытое акционерное общество, действуют 19 
крестьянских хозяйств. Основное направление деятельности сельхоз 
товаропроизводителей - зерновое, молочно-мясное скотоводство развито 
недостаточно. 

Необходимо отметить, что за годы реформ специализация экономики 
муниципальных районов претерпела довольно существенные изменения. Так, 
сократилась численность занятых в системообразующей отрасли -
сельскохозяйственном производстве и, прежде всего, в животноводстве. Если 
в 2001 году в сельском хозяйстве района края было занято около 2,5 тыс. 
человек, то через 10 лет, в 2011 году, - 0,8 тыс. человек (снижение почти на 
70%). При этом заметно выросла численность занятых в малом бизнесе. 

В то же время в целом для сельских территорий в сравнении с 



городской местностью характерен более низкий уровень развития сферы 
услуг, который носит, в основном, теневой характер, что отражается на доле 
занятых, денежных доходах граждан. Уровень безработицы ежегодно 
сокращается за счет активно участия в краевой программе «Дополнительные 
меры по снижению напряженности на рынке труда Алтайского края», по 
которой свое дело открыли более 150 жителей района и которыми 
организовано 230 постоянных рабочих мест. Но несмотря на это, в 
Быстроистокском районе уровень безработицы составляет 4,1% от 
трудоспособного населения, что выше, чем в среднем по районам края. 

В сельской местности более высокий уровень общей и официально 
зарегистрированной безработицы: ее уровень составляет 4,0% против 1,5% 
по городам. 

Сельское хозяйство на сегодня остается главной отраслью экономики 
района. Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах имела 
тенденцию к росту. Однако рост сельскохозяйственного производства не 
обеспечивает достаточного уровня финансовой устойчивости 
сельхозтоваропроизводителей. Несмотря на увеличение прибыли, уровень 
рентабельности составляет 10-15%, что не позволяет вести расширенное 
воспроизводство. Сельхозтоваропроизводители района зависимы от 
реализации зерновых культур. 

Промышленность района представлена в основном организациями, 
осуществляющую переработку продукцию растениеводства, 
перерабатывающей промышленности по молоку и мясу нет. Район не 
располагает достаточно развитым промышленным потенциалом, по рейтингу 
района среди районов края по объему отгруженных товаров на душу 
населения в 2011 году район занимал 53 место. 

Несмотря на ежегодный прирост доходов, официальные денежные 
доходы граждан в районе составляют менее 50% от среднегородских 
значений: в целом по итогам 2011 года их уровень достиг лишь 7234 руб. (в 
среднем по городам - 15395 руб.). Главное отличие структуры денежных 
доходов сельских жителей - более высокая доля приходится на фонд оплаты 
труда и различные социальные выплаты (свыше 60%), тогда как в городах 
преобладают поступления от предпринимательской деятельности (около 
40%, по районам - 11%), а доля социальных выплат составляет всего лишь 
12%. 

В районе последние 3 года развитие предпринимательства в 
положительной динамике: на 01.01.2012 количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства увеличилось на 25% и составило 370 единиц, 
из них 26 малых предприятий, 325 индивидуальных предпринимателей, 19 
крестьянских (фермерских) хозяйств. Удельный вес занятых в малом и 
среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике района 
составляет 35%. Доля налогов и сборов, включая пени и налоговые санкции, 
в местный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства по 
итогам 2011 года составляет 15,7%. Развитие сектора малого и среднего 
бизнеса напрямую связано с увеличением налоговых поступлений в местный 



бюджет. В связи с этим необходимо создавать благоприятные условия для 
развития предпринимательства. Перспективными направлениями развития 
малого и среднего предпринимательства являются туризм, в том числе 
сельский, развитие потребительского рынка, а также развитие семейных 
животноводческих ферм. 

Исторически район имеет развитую социальную инфраструктуру. 
Медицинское обслуживание в МО Быстроистокский район 

осуществляют КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ», которая включает в себя 2 
участковые больницы, 2 врачебные амбулатории (из них 1 - ОВП), 3 ФАПа. 

Важнейшей проблемой для здравоохранения района является низкий 
уровень существующей материально-технической базы лечебно-
профилактических учреждений, кадровый дефицит. В настоящее время 
требует капитального ремонта здание терапевтического корпуса ЦРБ, 
имеющееся медицинское оборудование изношено на 80%. В районе 
отсутствует санитарный транспорт на фельдшерско-акушерских пунктах, 
доставка экстренных больных осуществляется транспортом ЦРБ или 
участковых больниц, сельских администраций. Сохраняется недокомплект 
врачей. 

С 1 января 2012 года образовательная сеть района представлена 9 
общеобразовательными школами, 8 дошкольными образовательными 
учреждениями и 2 учреждениями дополнительного образования. В состав 
образовательных учреждений района вошла Солдатовская основная 
общеобразовательная школа. 

В школах района созданы условия для обучения по новым 
федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) в 
начальном звене. 

Продолжается работа по созданию современной школьной 
инфраструктуры, осуществляется модернизация зданий и сооружений 
учреждений образования. 

Для организации перевозки учащихся районом получено 2 новых 
автобуса. Ежедневный подвоз школьников на учебные занятия 
осуществляется школьным автобусом в с. Быстрый Исток, с. Верх-Ануйское, 
но имеется потребность в автобусах для подвоза детей из с. Солдатово в 
Акутиху, из Верх-Озерного в Быстрый Исток. Сохраняется проблема 
кадрового обеспечения системы образования района - нехватка кадров по 
ряду педагогических специальностей в школах района. 

В районе работают 20 учреждений культуры: 9 библиотек, 6 сельских 
домов культуры (СДК), 3 центра досуга, МБОУ ДОД «Быстроистокская 
детская школа искусств». 

Работу по сохранению культурного наследия ведет районный 
историко-краеведческий музей, в котором хранится более 3000 предметов 
основного фонда. Активно работают музеи в селах Верх-Ануйское (по 
истории купеческого села) и Быстрый Исток (Дом - музей народного артиста 
России 



В. С. Золотухина). За 2011 год число посещений в музее с. Верх-Ануйское 
превысило 4 тысяч, чел.. Требует реставрации Дом-музей народного артиста 
России В. С Золотухина, историко - краеведческий музей в селе Верх-
Ануйское. 

Несмотря на сохранение учреждений культуры клубного типа, в 
зимний период 3 клуба в селах Верх-Озерное, Верх-Ануйское, Хлеборобное 
были закрыты из-за отсутствия денежных средств на оплату за отопление. 
Вся работа этих учреждений культуры проводилась в средних школах. 

Сеть спортивно-оздоровительных учреждений района включает 10 
спортивных залов, 8 стадионов, 38 плоскостных спортивных сооружений, 
ДЮКФП «Антей», сеть школьных спортивных залов и спортивных 
площадок. 

Численность занимающихся физической культурой и спортом в районе 
ежегодно растет. В спортивных группах и секциях в 2011 году занималось 
1695 человек, или 17% от общей численности проживающих на территории 
района. Почти в каждом селе имеется хоккейная коробка. 

В тоже время отрасль характеризуется низким уровнем материальной 
базы и неразвитой инфраструктуры отрасли: слабая фактическая 
обеспеченность учреждениями физкультуры и спорта от нормативной 
потребности - обеспеченность спортзалами составляет 54,6%, плоскостными 
спортивными сооружениями 56,3%; необходим ремонт и реконструкция 
большинства спортивных сооружений в селах района, обновление 
спортивного инвентаря. 

Район характеризуется хорошей транспортной доступностью. 
Протяженность дорог общего пользования, находящихся на территории 
района, составляет 161,6 км, в том числе с твердым покрытием 126,6 км. На 
территории района расположено 5 мостов, протяженность 413 п.м, в том 
числе 3 железобетонных протяженностью 346 п.м. 

В районе ведется жилищное строительство: за 2006-2011 годы на селе 
введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью более 6,2 тыс. кв. м, 
но ежегодный ввод жилья в районе недостаточен. 

На решение проблем обеспеченности жильем молодых семей 
направлены мероприятия федеральных целевых программ «Жилище» на 
2002-2011 годы и «Социальное развитие села до 2012 года», в рамках 
которых выделяются субсидии на строительство (приобретение) жилья. За 
2006-2011 годы благодаря программе «Социальное развитие села до 2012 
года» жилищные условия улучшили 68 молодых специалистов, на эти цели 
из федерального бюджета привлечено 5,6 млн. рублей, из краевого - 3,4 млн. 
рублей. В рамках реализации краевой целевой программы «Обеспечение 
жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском 
крае» на 2006-2011 годы жилищные условия улучшили 27 молодых семей, 
привлечено 2,1 млн. рублей из всех уровней бюджетов. Реализация 
программных мероприятий способствует ежегодному увеличению числа 
молодых семей, желающих стать ее участниками: по состоянию на 1 января 
2012 года на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 



условий состояли 30 молодых семей, которые изъявили желание участвовать 
в программе. Таким образом, реализация вышеуказанных программ в 
определенной степени способствовала улучшению ситуации с обеспечением 
жильем молодых семей в сельской местности. Однако до настоящего 
времени сохраняется очередность среди сельских жителей. 

Проблемой в развитии сельских территорий является ветхость 
инженерной инфраструктуры. Большинство систем коммунального 
водоснабжения нуждается в модернизации, поскольку построены в 1960-1970 
годах и в результате длительного срока эксплуатации степень их износа 
достигла критического уровня. 

Одним из важнейших факторов качества жизни, которые формируют 
предпочтения для проживания в той или иной местности, является 
обеспеченность и благоустройство жилищного фонда, наличие инженерных 
коммуникаций, транспортная доступность, а также развитие объектов 
социальной сферы и результативность их деятельности. 

Жилищный фонд района составляет 229,8 тыс. кв.м. 
Обеспеченность жильем в районе несколько выше среднего значения 

по городам и составляет 23,6 кв. м на человека (по городам - 21,1 кв. м). 
Вместе с тем уровень благоустройства сельских домовладений района 
отстает от средних значений по краю: водопроводом оборудовано 30% 
жилищного фонда (в среднем по краю - 73%), канализацией - 0% (по краю -
63,2%), отоплением - 15% (по краю - 85,3%), горячим водоснабжением - 0% 
(по краю - 41,5%). 

Одним из факторов повышения уровня благоустройства жилищного 
фонда и объектов социальной сферы является газификация. В районе 
газификации нет, в крае в сельской местности - 2%, тогда как в среднем по 
России данные показатели равны соответственно 58%) и 40%. 

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства в селах не развита. Нет 
централизованной котельной по оказанию услуг отопления в селах. Объем 
инвестиций в отрасль коммунального хозяйства недостаточный. 

Технологическое оборудования муниципальной системы 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, нуждается в модернизации 
и замене. 

Не в полной мере услуги снабжения водой населения сел, нет 
централизованного водоснабжения в селах Верх-Озерное и Усть-Ануй. В 
районе села Усть-Ануй проходит ветка газопровода, скважина с 
высококачаственной водой, но применения в районе не найдено. 

Туризм является одной из новых отраслей развития района, которая 
затрагивает все сферы деятельности современного общества, в том числе 
экономику, культуру, социальную жизнь и стимулирует развитие таких 
отраслей экономики, как связь, транспорт, торговля, строительство, сельское 
хозяйство и т.д. В 2012 году район впервые принял участие в выставке Алтай 
Тур-2012 Алтай Курорт 2012, в г. Барнауле, где были представлены три 
экспозиции - краеведческие музеи сел Верх-Ануское и Быстрый Исток, 
туркомплекс «Лазурная Обь» с. Акутиха. Набирает обороты казачья станица 



с. Новопокровка, развитие сельского туризма в селе Акутиха. 
Район располагает туристско-рекреационным потенциалом, 

интересными местами, однако в районе нет стационарной базы отдыха как 
для детей, так и для взрослых. 

Озеро Завьяловское, самоочищающееся, протяженностью 12 км, 
представляет интерес для неорганизованных туристов. Кроме того, эти места 
являются зоной охоты для охотников и рыбаков. 

Река Обь. Села Акутиха и Солдатово - правобережные села реки Обь. 
Интересна для развития туризма территория села Акутихи и уже наметилась 
тенденция к оживлению: количество участков земли, приобретенных и 
взятых в аренду на тысячу жителей, превышает среднерайонный. 

Имеются свободные земли для строительства базы отдыха на берегу 
Ануя в селах Новопокровка, Усть-Ануй, Верх-Ануйское. 

Район отличается разнообразием ландшафтов, богатой флорой и 
фауной, а также другими культурно-историческими ресурсами, имеющими 
познавательную привлекательность для туристов. 

При проведении крупномасштабных мероприятий, направленных на 
развитие туристической инфраструктуры, в районе возможно размещение 
объектов отдыха и туризма следующих категорий: 

- международного лагеря туризма для детей; 
- отдыха и туризма для жителей соседних районов, а также городов 

Бийска и Барнаула. 
Учитывая сельскохозяйственную направленность района, у нас может 

быть успешно развит и сельский туризм. 
Рост спроса на туристские услуги и необходимость поиска 

альтернативных форм занятости в сельской местности, обусловливают 
потребность в развитии сельского туризма, способствующего сокращению 
безработицы в сельской местности, повышению уровня жизни сельского 
населения и роста его доходов, созданию в сельской местности современной 
инфраструктуры, пропаганде престижности проживания на селе. 

Необходимо отметить, что в районе реализуется 32 бюджетных 
целевых программ, в рамках которых предусмотрены мероприятия, 
направленные на развитие сельской местности, повышения качества и уровня 
жизни сельского населения. На развитие Быстроистокского района в 2011 
году из бюджетов всех уровней в рамках программной деятельности 
направлено более 150 млн. руб. В то же время, несмотря на значительные 
объемы финансирования села, остается ряд нерешенных проблем - это 
изношенность социальной и инженерной инфраструктуры, невысокий 
уровень доходов населения. 

Для сельской местности края в последние годы характерна более 
высокая естественная убыль населения, обусловленная как возрастной 
структурой населения (с более высокой долей населения в возрасте старше 
трудоспособного), так и более высокими показателями смертности. 

Для района характерна высокая естественная убыль населения, 
обусловленная как возрастной структурой населения (с более высокой долей 



населения в возрасте старше трудоспособного), так и более высокими 
показателями смертности. В 2011 году коэффициент рождаемости в районе 
превысил уровень 2010 года, в то же время наблюдается увеличение 
смертности, и как следствие рост показателей естественной убыли населения 
6,5 промиле (при среднем по сельским районам - 3,5 человека на 1000 
жителей, при среднем по городским округам — 1,1 человека на 1000 
жителей). 

В районе, как и в целом по краю, характерен миграционный отток 
населения. При этом если в городской местности по итогам 2011 года был 
зафиксирован миграционный прирост населения, то по району отток 
населения стабилен и составил 196 человек, самый высокий за период с 
2006 года. 

Таким образом, по большинству основных показателей социального и 
экономического развития сельская местность отстает от среднекраевых 
значений. Более низкое качество окружающей среды, денежных доходов 
населения и возможности для самовыражения подталкивают сельских 
жителей к миграции, создают благоприятную среду для распространения 
различных социальных заболеваний и ведут к более высоким показателям 
смертности. 

Однако сельская местность района обладает уникальным природным, 
рекреационным потенциалом. Перспективы развития сельских территорий 
связаны с несельскохозяйственной занятостью населения. В этой связи 
актуальна государственная поддержка предпринимательства, повышение 
гибкости сельского рынка труда. Одним из ключевых факторов усиления 
привлекательности сельских территорий является создание комфортных 
условий для проживания - строительство современного жилья, повышение 
уровня его благоустройства. 

2. Основная цель и задачи Программы 

Цель реализации Программы - устойчивое развитие сельской 
экономики, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения. 

Достижение поставленной цели в значительной мере зависит от 
решения целого ряда задач социально-экономического развития района, 
включая обеспечение стабильного экономического роста, реализации 
мероприятий. 

Задачами Программы являются: 
- создание условий для развития предпринимательства в традиционных 

и новых сферах экономики района, направленных на формирование 
многоотраслевой экономики; 

- активизация жилищного строительства; 
расширение коммунальных и социальных услуг, создание 

комфортной среды жизни; 
- формирование позитивного образа сельской жизни. 
- диверсификация сельской экономики, в том числе развитие туризма и 



сопутствующего ему бизнеса; 
- активизация жилищного строительства; 

расширение коммунальных и социальных услуг, создание 
комфортной среды жизни; 

- формирование позитивного образа сельской жизни. 
- создание условий для развития предпринимательства в традиционных 

и новых сферах экономики района, направленных на формирование 
многоотраслевой экономики; 

- увеличение объемов жилищного строительства, в том числе путем 
комплексной компактной застройки (с соответствующим развитием 
необходимой инфраструктуры); 

- улучшение социальных и коммунальных услуг, в том числе развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры; 

- консолидация усилий власти и местного сообщества по решению 
вопросов местного значения. 

3. Система программных мероприятий 

В целях устойчивого развития сельских поселений Быстроистокского 
района предлагается реализовать 4 блока мероприятий. 

Первый блок мероприятий направлен на стимулирование развития 
сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности, создание 
новых рабочих мест. Быстроистокский район обладает уникальными 
возможностями для производства, переработки практически всех видов 
сельскохозяйственных культур и животноводческой продукции, в том числе 
изготовления натуральной продукции с короткими сроками хранения, спрос 
на которые устойчиво возрастает все последние годы. Район может создать 
совершенно новую отрасль экономики района - туризм, по соседству с 
районом расположены города Бийск, Белокуриха. Планируется привлечение 
средств программ на субсидирование процентной ставки по привлеченным 
кредитам для развития несельскохозяйственной деятельности за счет средств 
краевого бюджета. Также предусмотрено субсидирование затрат на развитие 
семейных молочных и мясных ферм. Для формирования соответствующей 
материально-технической базы малых предприятий и предпринимателей, 
занимающихся несельскохозяйственной деятельностью, а также реализации 
отдельных проектов предлагается использовать систему грантовой 
поддержки. Средства краевого бюджета указываются при условии победы 
проекта в краевом конкурсе проектов. 

Второй блок мероприятий направлен на активизацию жилищного 
строительства, в том числе посредством реализации проектов комплексной 
компактной застройки. 

Третий блок мероприятий - улучшение качества услуг образования, 
здравоохранения, культуры, спорта, в том числе путем реконструкции, 
строительства новых объектов социальной и инженерной инфраструктуры на 
селе. 



Четвертый блок мероприятий направлен на поддержку инициатив 
местных сообществ. 

Реализацию Программы планируется осуществить в два этапа. На 
I этапе будет организовано обучение муниципальных служащих, 
инициаторов проектов, позволяющее принять участие в краевых конкурсах 
грантовой поддержки. На II этапе планируется софинансирование 
программных мероприятий из краевого и федеральных бюджетов. 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1. 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств: 
- местных бюджетов - в соответствии с решениями представительных 

органов муниципальных образований Быстроистокского района о местных 
бюджетах на соответствующий финансовый год; 

- краевого бюджета - в соответствии с законом Алтайского края о 
краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период; 

- федерального бюджета - в соответствии с федеральным законом о 
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период; 

- внебюджетных источников - в соответствии с заявленными 
проектами. 

Средства на реализацию Программы из федерального, краевого и 
местных бюджетов выделяются в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований на соответствующий финансовый год. Объемы 
финансирования программы подлежат ежегодному уточнению исходя из 
возможностей бюджетов. 

Сводные финансовые затраты по направлениям долгосрочной целевой 
Программы приведены в приложении № 2. 

5. Оценка социально-экономической эффективности реализации 
Программы 

В результате реализации Программы будут созданы условия для 
увеличения занятости сельского населения и создания новых рабочих мест, 
реконструкции и строительства объектов социальной сферы, развития 
инженерной инфраструктуры, развития местного самоуправления на селе. За 
годы реализации Программы среднемесячные денежные доходы населения 
возрастут более чем в 2 раза, уровень безработицы снизится до 3,9% от 
трудоспособного населения, будет введено около 2 тыс. кв. нового жилья. 

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей 
эффективности реализации Программы приведена в приложении № 3. 

6. Система управления реализацией Программы 



Государственным заказчиком Программы является Главное управление 
экономики и инвестиций Алтайского края. 

Исполнители программы: 
- отдел по экономическому развитию Администрации района; 
отдел по сельскому хозяйству и природопользованию Администрации 

района; 
- отдел по образованию Администрации района; 
- отдел архитектуры, строительству и ЖКХ, благоустройству, 

транспорта, связи и жизнеобеспечения Администрации района; 
- отдел Администрации района по культуре; 
- отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи; 
- органы местного самоуправления сельских поселений района (по 

согласованию). 
Исполнители обеспечивают: 
- выполнение мероприятий Программы; 
- совершенствование нормативной правовой базы в сфере устойчивого 

развития сельских территорий; 
- формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий 

Программы; 
- подготовку обоснований для отбора первоочередных' работ, 

финансируемых в рамках реализации Программы в отчетном году. 
Программные мероприятия реализуются в порядке и на условиях 

утверждаемых нормативными правовыми актами Администрации края, 
муниципальными нормативными правовыми актами. 
Для последовательной реализации программных мероприятий проводится их 
ежегодная корректировка с рассмотрением итогов. 

Координатором реализации программы является отдел по 
экономическому развитию, который ежеквартально до 25 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, совместно с исполнителями программы 
формирует отчет и информацию о реализации настоящей программы в 
установленном порядке. 



Приложение 3 
к долгосрочной муниципальной целевой программе 
«Устойчивое развитие сельских поселений 
Быстроистокского района» на 2013-2020 годы 

ДИНАМИКА 
важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации долгосрочной муниципальной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских поселений Быстроистокского района» на 2013-2020 годы 

Целевой индикатор Единица 
измерения 

Значение индикатора по годам Целевой индикатор Единица 
измерения 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Среднемесячные денежные доходы руб. 7821,2 8833,7 9926,7 11089,3 12198,2 13418,1 14504,0 15658,0 16840,0 

Уровень официально 
зарегистрированной безработицы % 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 

Ввод новых рабочих мест ед. 175 150 155 160 165 170 170 175 175 

Численность занятых в малом и среднем 
бизнесе 

чел. 965 970 985 1000 1015 1030 1045 1060 1075 

Доля населения, систематически 
занимающегося физкультурой и 
спортом, в общей численности 
населения 

% 19 21 22 23 24 25 26 27 28 

Доля населения, участвующего в 
платных культурно-досуговых меро-
приятиях, организованных органами 
местного самоуправления района 

% 165 170 174 178 183 188 192 196 200 

Ввод жилья тыс. кв. м 1,3 1,5 1,7 1,8 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Ввод в действие: 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
учреждений культуры мест - - - - - - 300 - -

плоскостных спортивных сооружений тыс. кв. м - 0,3 0,25 0,25 0,2 - - - -

Ввод в действие локальных водо-
проводов 

км 3 8 8 3 3 2,5 - -

Количество проектов, поддержанных в 
рамках грантовой системы местных 
инициатив, направленных на улучшение 
среды обитания 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 



К ill I i u |)> I'll ii ИI I \ llllllllllil III.II. Ill lit III mill 
программе «Устойчивое развитие 
сельских поселений Быстроистокского 
района» на 2013-2020 годы 

МЕРОПРИЯТИЯ 
долгосрочной муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие сельских поселений Быстроистокского района» на 2013-

2020 годы 

Цели, задачи, 
мероприятия 

Сумма затрат, тыс.руб. Источник 
и 

финансир 
ования 

Исполнитель Ожидаемый 
результат от 
реализации 

мероприятий 

Цели, задачи, 
мероприятия 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Всего 

Источник 
и 

финансир 
ования 

Исполнитель Ожидаемый 
результат от 
реализации 

мероприятий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Цель 1: устойчивое 
развитие сельской 
экономики, 
обеспечивающей 
высокое качество 
жизни население 

65725 64245 102625 263575 434140 344310 495650 457050 2227270 итого по 
программ 

е 

Администра 
ция района 

органы 
местного 

самоуправле 
ния сельских 

поселений 

доходы 
возрастут в 2 
раза, уровень 
безработицы 
снизится до 

3,9% 
трудоспособн 

ого 
населения, 

число 
туристов, 

посещающий 
район 

увеличится в 
1,8 раза 

Цель 1: устойчивое 
развитие сельской 
экономики, 
обеспечивающей 
высокое качество 
жизни население 

4735 5385 9825 26975 41165 32975 32275 31275 184610 местный 
бюджет 

Администра 
ция района 

органы 
местного 

самоуправле 
ния сельских 

поселений 

доходы 
возрастут в 2 
раза, уровень 
безработицы 
снизится до 

3,9% 
трудоспособн 

ого 
населения, 

число 
туристов, 

посещающий 
район 

увеличится в 
1,8 раза 

Цель 1: устойчивое 
развитие сельской 
экономики, 
обеспечивающей 
высокое качество 
жизни население 50960 45790 79600 135350 197450 163340 237450 201350 1110990 краевой 

бюджет 

Администра 
ция района 

органы 
местного 

самоуправле 
ния сельских 

поселений 

доходы 
возрастут в 2 
раза, уровень 
безработицы 
снизится до 

3,9% 
трудоспособн 

ого 
населения, 

число 
туристов, 

посещающий 
район 

увеличится в 
1,8 раза 

Цель 1: устойчивое 
развитие сельской 
экономики, 
обеспечивающей 
высокое качество 
жизни население 

1800 800 900 88400 157125 138995 75225 95325 558570 федерал ь 
ный 

бюджет 

Администра 
ция района 

органы 
местного 

самоуправле 
ния сельских 

поселений 

доходы 
возрастут в 2 
раза, уровень 
безработицы 
снизится до 

3,9% 
трудоспособн 

ого 
населения, 

число 
туристов, 

посещающий 
район 

увеличится в 
1,8 раза 

Цель 1: устойчивое 
развитие сельской 
экономики, 
обеспечивающей 
высокое качество 
жизни население 

8180 12270 12300 12850 38400 9000 151000 129100 373100 внебюдже 
тные 

источник 
и 

Администра 
ция района 

органы 
местного 

самоуправле 
ния сельских 

поселений 

доходы 
возрастут в 2 
раза, уровень 
безработицы 
снизится до 

3,9% 
трудоспособн 

ого 
населения, 

число 
туристов, 

посещающий 
район 

увеличится в 
1,8 раза 

Задача 1: 
диверсификация 
сельской экономики, 
развитие 
несельскохозяйственн 

4600 11800 8500 7500 9600 10600 211600 182600 446800 итого Администра 
ция района 

органы 
местного 

самоуправле 

Рост 
среднемесячн 
ые денежных 

доходов 
населения в 2 

Задача 1: 
диверсификация 
сельской экономики, 
развитие 
несельскохозяйственн 

500 200 700 местный 
бюджет 

Администра 
ция района 

органы 
местного 

самоуправле 

Рост 
среднемесячн 
ые денежных 

доходов 
населения в 2 

Задача 1: 
диверсификация 
сельской экономики, 
развитие 
несельскохозяйственн 

1500 7100 4100 2700 2750 32.50 62250 55250 138900 краевой 
бюджет 

Администра 
ция района 

органы 
местного 

самоуправле 

Рост 
среднемесячн 
ые денежных 

доходов 
населения в 2 
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деятельности, 
повышение 
экономической 
активности населения 
и расширение 
источников 
формирования его 
доходов, развитие 
малого и среднего 
предпринимательства 
и поддержка новых 
бизнес-проектов с 
учетом 
перспективных 
направлений 
развития района 

л 1 оо •12(H) 
1 
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источник 
и 

ПОСвЛвНИИ 
1 

< нижешш 
уровня 

безработицы 
до 3,9%. 

Создание 175 
новых 

рабочих мест, 
увеличение 

числа 
занятых на 

2,5% 

1.1. Создание условий 
для развития бизнеса в 
сельской местности. 
Гранты на развитие 
предпринимательской 
деятельности* 

1500 200 200 1400 3500 4500 69500 76500 157300 всего 1.1. Создание условий 
для развития бизнеса в 
сельской местности. 
Гранты на развитие 
предпринимательской 
деятельности* 

500 100 100 700 750 1250 4250 3250 10900 краевой 
бюджет 

1.1. Создание условий 
для развития бизнеса в 
сельской местности. 
Гранты на развитие 
предпринимательской 
деятельности* 

1000 100 100 700 2750 3250 65250 73250 146400 внебюдже 
тные 

источник 
и 

Реализация проекта 
« П человодство» * 

300 300 300 300 300 1500 всего Реализация проекта 
« П человодство» * 150 150 150 150 150 750 краевой 

бюджет 

Реализация проекта 
« П человодство» * 

150 150 150 150 150 750 внебюдже 
тные 

источник 
и 

Реализация проекта 
«Развитие народных 
ремесел» 

200 200 200 200 200 200 200 1400 всего Реализация проекта 
«Развитие народных 
ремесел» 

100 100 100 100 100 100 100 700 краевой 
бюджет 

Реализация проекта 
«Развитие народных 
ремесел» 

100 100 100 100 100 100 100 700 внебюдже 
тные 

источник 
и 

Реализация проекта 1500 1500 всего 



« С Ю и ремонтная 
мастерская» 

500 , , жт 
бюДЖв'1 

« С Ю и ремонтная 
мастерская» 

1000 1000 внебюдже 
тные 

источник 
и 

Реализация проекта 
«Организация 
праздников и массовых 
представлений» 

900 900 всего Реализация проекта 
«Организация 
праздников и массовых 
представлений» 

450 450 краевой 
бюджет 

Реализация проекта 
«Организация 
праздников и массовых 
представлений» 450 450 внебюдже 

тные 
источник 

и 
Реализация проекта 
«Строительство 
теплицы» 

1500 500 2000 всего Реализация проекта 
«Строительство 
теплицы» 

500 500 краевой 
бюджет 

Реализация проекта 
«Строительство 
теплицы» 

1000 500 1500 внебюдже 
тные 

источник 
и 

Реализация проекта 
«Частный 
стоматологический 
кабинет» 

3000 3000 всего Реализация проекта 
«Частный 
стоматологический 
кабинет» 

1000 1000 краевой 
бюджет 

Реализация проекта 
«Частный 
стоматологический 
кабинет» 2000 2000 внебюдже 

тные 
источник 

и 
Реализация проекта 
«Строительство 
гостиницы в с.Быстрый 
Исток» 

4000 4000 всего Реализация проекта 
«Строительство 
гостиницы в с.Быстрый 
Исток» 

2000 2000 краевой 
бюджет 

Реализация проекта 
«Строительство 
гостиницы в с.Быстрый 
Исток» 2000 2000 внебюдже 

тные 
источник 

и 
Реализация проекта 
«Строительство 
автомойки на 2 поста в 
районе комплексной 

21000 20000 41000 всего Реализация проекта 
«Строительство 
автомойки на 2 поста в 
районе комплексной 

1000 1000 краевой 
бюджет 

Реализация проекта 
«Строительство 
автомойки на 2 поста в 
районе комплексной 20000 20000 40000 внебюдже 



компактной застройки» 
источник 

и 
Реализация проекта 
«Строительство АЗС с 
магазином в с 
Акутиха» 

15000 22000 37000 всего Реализация проекта 
«Строительство АЗС с 
магазином в с 
Акутиха» 

1000 1000 2000 краевой 
бюджет 

Реализация проекта 
«Строительство АЗС с 
магазином в с 
Акутиха» 14000 21000 35000 внебюдже 

тные 
источник 

и 
Реализация проекта 
«Строительство 
объекта придорожного 
сервиса с кафе и 
автосервисом в с. Верх-
Ануйское» 

1500 3500 5000 всего Реализация проекта 
«Строительство 
объекта придорожного 
сервиса с кафе и 
автосервисом в с. Верх-
Ануйское» 

1000 1000 краевой 
бюджет 

Реализация проекта 
«Строительство 
объекта придорожного 
сервиса с кафе и 
автосервисом в с. Верх-
Ануйское» 

1500 2500 4000 внебюдже 
тные 

источник 
и 

Реализация проекта 
«Строительство 
гостиничного 
комплекса в с.Акутиха» 

30000 30000 60000 всего Реализация проекта 
«Строительство 
гостиничного 
комплекса в с.Акутиха» 

1000 1000 краевой 
бюджет 

Реализация проекта 
«Строительство 
гостиничного 
комплекса в с.Акутиха» 29000 30000 59000 внебюдже 

тные 
источник 

и 
1.2. Развитие семейных 
животноводческих 
ферм 

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 21000 всего 1.2. Развитие семейных 
животноводческих 
ферм 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 7000 краевой 
бюджет 

1.2. Развитие семейных 
животноводческих 
ферм 

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 14000 внебюдже 
тные 

источник 
и 

1.3. Развитие туризма 3100 8600 5300 3100 3100 3100 139100 103100 268500 всего 1.3. Развитие туризма 
500 200 700 местный 

бюджет 

1.3. Развитие туризма 

1000 6000 3000 1000 1000 1000 57000 51000 121000 краевой 
бюджет 

1.3. Развитие туризма 

2100 2100 2100 2100 2100 2100 82100 52100 146800 внебюдже 
тные 



и 
Развитие сельского 
туризма » 

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 24000 всего Развитие сельского 
туризма » 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 8000 краевой 

бюджет 

Развитие сельского 
туризма » 

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 16000 внебюдже 
тные 

источник 
и 

«Развитие проекта по 
историко-культурному 
наследию «Терская 
казачья станица » 

100 100 100 100 100 100 100 100 800 всего «Развитие проекта по 
историко-культурному 
наследию «Терская 
казачья станица » 

100 100 100 100 100 100 100 100 800 внебюдже 
тные 

источник 
и 

Реализация проекта 
«Строительство базы 
отдыха в с. Верх-
Озерное» 

36000 36000 всего Реализация проекта 
«Строительство базы 
отдыха в с. Верх-
Озерное» 

местный 
бюджет 

Реализация проекта 
«Строительство базы 
отдыха в с. Верх-
Озерное» 6000 6000 краевой 

бюджет 

Реализация проекта 
«Строительство базы 
отдыха в с. Верх-
Озерное» 

30000 30000 внебюдже 
тные 

источник 
и 

Реализация проекта 
«Строительство 
рыбацкой деревни в с. 
Усть-Ануй » 

100000 100000 всего Реализация проекта 
«Строительство 
рыбацкой деревни в с. 
Усть-Ануй » 

50000 50000 краевой 
бюджет 

Реализация проекта 
«Строительство 
рыбацкой деревни в с. 
Усть-Ануй » 

1 

50000 50000 внебюдже 
тные 

источник 
и 

Реализация проекта 
«Строительство 
рыбацкой деревни в 
с.Солдатово» 

100000 100000 всего Реализация проекта 
«Строительство 
рыбацкой деревни в 
с.Солдатово» 

50000 50000 краевой 
бюджет 

Реализация проекта 
«Строительство 
рыбацкой деревни в 
с.Солдатово» 50000 50000 внебюдже 

тные 
источник 

и 
5500 5500 всего 



Реконструкция Дома-
музея народного 
артиста России 
В.С.Золотухина 

5000 1. pill IIOI1 
бюджет 

Реконструкция Дома-
музея народного 
артиста России 
В.С.Золотухина 

500 500 Местный 
бюджет 

Реконструкция Дома-
музея народного 
артиста России 
В.С.Золотухина 

Реконструкция 
историко-
краеведческого музея в 
селе Верх-Ануйское 

2200 2200 всего Реконструкция 
историко-
краеведческого музея в 
селе Верх-Ануйское 

2000 2000 краевой 
бюджет 

Реконструкция 
историко-
краеведческого музея в 
селе Верх-Ануйское 200 200 Местный 

бюджет 
Задача 2: 
Улучшение 
ж и л и щ н ы х 
условий сельского 
населения и 
обеспечение жильем 
молодых семей, 
молодых 
специалистов на селе, 
в том числе 
комплексная ком 
пактная застройка 

3500 3700 8350 218300 274850 143250 153350 193750 999050 всего Администра 
ция района 

органы 
местного 

самоуправле 
ния сельских 

поселений 

ввод 3,25 
тыс.кв.м 

нового жилья 

Задача 2: 
Улучшение 
ж и л и щ н ы х 
условий сельского 
населения и 
обеспечение жильем 
молодых семей, 
молодых 
специалистов на селе, 
в том числе 
комплексная ком 
пактная застройка 

1550 22600 25725 13825 14825 18825 97350 местный 
бюджет 

Администра 
ция района 

органы 
местного 

самоуправле 
ния сельских 

поселений 

ввод 3,25 
тыс.кв.м 

нового жилья 

Задача 2: 
Улучшение 
ж и л и щ н ы х 
условий сельского 
населения и 
обеспечение жильем 
молодых семей, 
молодых 
специалистов на селе, 
в том числе 
комплексная ком 
пактная застройка 

800 2000 4900 105200 116800 57900 62000 78200 427800 краевой 
бюджет 

Администра 
ция района 

органы 
местного 

самоуправле 
ния сельских 

поселений 

ввод 3,25 
тыс.кв.м 

нового жилья 

Задача 2: 
Улучшение 
ж и л и щ н ы х 
условий сельского 
населения и 
обеспечение жильем 
молодых семей, 
молодых 
специалистов на селе, 
в том числе 
комплексная ком 
пактная застройка 

1800 800 900 88400 107125 70225 75225 95325 439800 федерал ь 
ный 

бюджет 

Администра 
ция района 

органы 
местного 

самоуправле 
ния сельских 

поселений 

ввод 3,25 
тыс.кв.м 

нового жилья 

Задача 2: 
Улучшение 
ж и л и щ н ы х 
условий сельского 
населения и 
обеспечение жильем 
молодых семей, 
молодых 
специалистов на селе, 
в том числе 
комплексная ком 
пактная застройка 

900 900 1000 2100 25200 1300 1300 1400 34100 внебюдже 
тные 

источник 
и 

2.1.Выделение 
субсидий на улучшение 
жилищных условий 
граждан, проживающих 
в сельской местности 

3500 3700 4000 4300 4600 5000 5100 5500 35700 всего обеспечение 

ж и л ь е м 70 

м о л о д ы х 

семей и 

м о л о д ы х 

с п е ц и а л и с т о 

в; 

2.1.Выделение 
субсидий на улучшение 
жилищных условий 
граждан, проживающих 
в сельской местности 

800 2000 2100 2300 2400 2600 2700 2900 17800 краевой 
бюджет 

обеспечение 

ж и л ь е м 70 

м о л о д ы х 

семей и 

м о л о д ы х 

с п е ц и а л и с т о 

в; 

2.1.Выделение 
субсидий на улучшение 
жилищных условий 
граждан, проживающих 
в сельской местности 

1800 800 900 900 1000 1100 1100 1200 8800 феде-
ральный 
бюджет 

обеспечение 

ж и л ь е м 70 

м о л о д ы х 

семей и 

м о л о д ы х 

с п е ц и а л и с т о 

в; 

2.1.Выделение 
субсидий на улучшение 
жилищных условий 
граждан, проживающих 
в сельской местности 

900 900 1000 1100 1200 1300 1300 1400 9100 внебюд-
жетные 

источник 
и 

обеспечение 

ж и л ь е м 70 

м о л о д ы х 

семей и 

м о л о д ы х 

с п е ц и а л и с т о 

в; 

обеспечение 

ж и л ь е м 70 

м о л о д ы х 

семей и 

м о л о д ы х 

с п е ц и а л и с т о 

в; 

2.2.Комплексная 2350 189000 247250 138250 148250 188250 913350 всего 
компактная застройка 1350 20100 23425 13825 14825 18825 92350 местный 

бюджет 
1000 80400 93700 55300 59300 75300 365000 краевой 



ГП1Т1 
87500 106125 69125 74125 94125 431000 федераль 

ный 
бюджет 

1000 24000 25000 Внебюдж 
етные 

источник 
и 

Комплексная 
компактная застройка 
на 50 домов в с. 
Быстрый Исток 

130000 190000 130000 140000 180000 770000 всего Комплексная 
компактная застройка 
на 50 домов в с. 
Быстрый Исток 

13000 19000 13000 14000 18000 77000 местный 
бюджет 

Комплексная 
компактная застройка 
на 50 домов в с. 
Быстрый Исток 52000 76000 52000 56000 72000 308000 краевой 

бюджет 

Комплексная 
компактная застройка 
на 50 домов в с. 
Быстрый Исток 

65000 95000 65000 70000 90000 385000 федераль 
ный 

бюджет 
Разработка проекта 
планировки 
комплексной 
компактной жилищной 
застройки 

2000 2000 всего Разработка проекта 
планировки 
комплексной 
компактной жилищной 
застройки 

1000 1000 местный 
бюджет 

Разработка проекта 
планировки 
комплексной 
компактной жилищной 
застройки 

1000 1000 краевой 
бюджет 

Строительство 
котельной с 
теплосетями 
мощностью 8 Гкал/час 
в районе комплексной 
компактной застройки 
на 50 домов в с. 
Быстрый Исток 

45000 45000 всего Строительство 
котельной с 
теплосетями 
мощностью 8 Гкал/час 
в районе комплексной 
компактной застройки 
на 50 домов в с. 
Быстрый Исток 

4500 4500 местный 
бюджет 

Строительство 
котельной с 
теплосетями 
мощностью 8 Гкал/час 
в районе комплексной 
компактной застройки 
на 50 домов в с. 
Быстрый Исток 

1 
18000 18000 краевой 

бюджет 

Строительство 
котельной с 
теплосетями 
мощностью 8 Гкал/час 
в районе комплексной 
компактной застройки 
на 50 домов в с. 
Быстрый Исток 

22500 22500 федераль 
ный 

бюджет 
Строительство 
подстанций 
электросетей в районе 
комплексной 
компактной застройки 
на 50 домов в с. 
Быстрый Исток 

1000 24000 25000 всего Строительство 
подстанций 
электросетей в районе 
комплексной 
компактной застройки 
на 50 домов в с. 
Быстрый Исток 

1000 24000 25000 Внебюдж 
етные 

источник 
и 

Строительство 
водопроводных сетей в 

13000 12000 25000 всего Строительство 
водопроводных сетей в 2600 2400 5000 местный 



районе комплексно!! 
компактной застройки 
на 50 домов в с. 
Быстрый Исток 

| Т Utrifi 1 1 районе комплексно!! 
компактной застройки 
на 50 домов в с. 
Быстрый Исток 

10400 9600 20000 краевой 
бюджет 

Строительство 
дорожной 
инфраструктуры в 
районе комплексной 
компактной застройки 
на 50 домов в с. 
Быстрый Исток 

8250 8250 8250 8250 33000 всего Строительство 
дорожной 
инфраструктуры в 
районе комплексной 
компактной застройки 
на 50 домов в с. 
Быстрый Исток 

825 825 825 825 3300 местный 
бюджет 

Строительство 
дорожной 
инфраструктуры в 
районе комплексной 
компактной застройки 
на 50 домов в с. 
Быстрый Исток 

3300 3300 3300 3300 13200 краевой 
бюджет 

Строительство 
дорожной 
инфраструктуры в 
районе комплексной 
компактной застройки 
на 50 домов в с. 
Быстрый Исток 

4125 4125 4125 4125 16500 федераль 
ный 

бюджет 
Строительство 
водозабора в районе 
комплексной 
компактной застройки 
на 50 домов в с. 
Быстрый Исток 

350 12000 12350 всего Строительство 
водозабора в районе 
комплексной 
компактной застройки 
на 50 домов в с. 
Быстрый Исток 

350 1200 1550 местный 
бюджет 

Строительство 
водозабора в районе 
комплексной 
компактной застройки 
на 50 домов в с. 
Быстрый Исток 

4800 4800 краевой 
бюджет 

Строительство 
водозабора в районе 
комплексной 
компактной застройки 
на 50 домов в с. 
Быстрый Исток 6000 6000 федераль 

ный 
бюджет 

2.3.Развитие 
жилищного 
строительства 

2000 25000 23000 50000 всего 2.3.Развитие 
жилищного 
строительства 

1800 22500 20700 45000 краевой 
бюджет 

2.3.Развитие 
жилищного 
строительства 

200 2500 2300 5000 местный 
бюджет 

Строительство 12-ти 
квартирного жилого 
дома в с. Быстрый 
Исток 

2000 25000 23000 50000 всего Строительство 12-ти 
квартирного жилого 
дома в с. Быстрый 
Исток 

1800 22500 20700 45000 краевой 
бюджет 

Строительство 12-ти 
квартирного жилого 
дома в с. Быстрый 
Исток 200 2500 2300 5000 местный 

бюджет 
Задача 3. Развитие 
коммунальной 
инфраструктуры и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
реконструкция/строит 
ельство социальных 

47575 32955 70175 22675 126590 190360 131200 80600 701350 всего Администра 
ция района 

органы 
местного 

самоуправле 
ния сельских 

поселений 

Реконструкци 
я 5 

дошкольных 
учреждений, 

ввод в 
действие 

плоскостных 
спортивных 

Задача 3. Развитие 
коммунальной 
инфраструктуры и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
реконструкция/строит 
ельство социальных 

4735 4835 8025 4325 15390 19100 17400 12400 86210 местный 
бюджет 

Администра 
ция района 

органы 
местного 

самоуправле 
ния сельских 

поселений 

Реконструкци 
я 5 

дошкольных 
учреждений, 

ввод в 
действие 

плоскостных 
спортивных 

Задача 3. Развитие 
коммунальной 
инфраструктуры и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
реконструкция/строит 
ельство социальных 

42660 27440 61100 18350 60900 102190 112900 67900 493440 краевой 
бюджет 

Администра 
ция района 

органы 
местного 

самоуправле 
ния сельских 

поселений 

Реконструкци 
я 5 

дошкольных 
учреждений, 

ввод в 
действие 

плоскостных 
спортивных 

Задача 3. Развитие 
коммунальной 
инфраструктуры и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
реконструкция/строит 
ельство социальных 

50000 68770 118770 федераль 
ный 

бюджет 

Администра 
ция района 

органы 
местного 

самоуправле 
ния сельских 

поселений 

Реконструкци 
я 5 

дошкольных 
учреждений, 

ввод в 
действие 

плоскостных 
спортивных 



объектов(культура, 
здравоохранение, 
образование, спорт) 

180 500 1050 300 .100 пш Лищ* 
етные 

источник 
и 

на 1 гыс.кв.м, 
спортивного 
комплекса, 

25,7 км 
локальных 

водопроводов 
, станции по 

очистке 
питьевой 

воды, 
организация 

сбора и 
переработки 

ТБО 
3.1. Развитие сети 
дошкольных и 
общеобразовательных 
учреждений 

30775 4775 24675 2675 100000 100000 262900 всего 3.1. Развитие сети 
дошкольных и 
общеобразовательных 
учреждений 

3235 635 2625 425 10000 10000 26920 местный 
бюджет 

3.1. Развитие сети 
дошкольных и 
общеобразовательных 
учреждений 27540 4140 22050 2250 40000 40000 135980 краевой 

бюджет 

3.1. Развитие сети 
дошкольных и 
общеобразовательных 
учреждений 

50000 50000 100000 федераль 
ный 

бюджет 
3.1.1. Развитие сети 
дошкольных 
учреждений 

6200 1600 14500 2500 24800 всего 3.1.1. Развитие сети 
дошкольных 
учреждений 

620 160 1450 250 2480 местный 
бюджет 

3.1.1. Развитие сети 
дошкольных 
учреждений 

5580 1440 13050 2250 22320 краевой 
бюджет 

Реконструкция детских 
садов «Теремок», 
«Березка», 
«Дюймовочка», 
«Колокольчик», 
«Березка в с.Акутиха» 

6200 1600 14500 2500 24800 всего Реконструкция детских 
садов «Теремок», 
«Березка», 
«Дюймовочка», 
«Колокольчик», 
«Березка в с.Акутиха» 

620 160 1450 250 2480 местный 
бюджет 

Реконструкция детских 
садов «Теремок», 
«Березка», 
«Дюймовочка», 
«Колокольчик», 
«Березка в с.Акутиха» 

5580 1440 13050 2250 22320 краевой 
бюджет 

3.1.2. Развитие 
общеобразовательной 
сети 

24400 3000 10000 37400 всего 3.1.2. Развитие 
общеобразовательной 
сети 

2440 300 1000 3740 местный 
бюджет 

21960 2700 9000 - 33660 краевой 
бюджет 



Реконструкция школ в 
с. Верх-Озерное, 
Приобское, 
Новопокровка, 
Хлеборобное 

24400 3000 10000 ТТТоо Г ш с го Реконструкция школ в 
с. Верх-Озерное, 
Приобское, 
Новопокровка, 
Хлеборобное 

2440 300 1000 3740 местный 
бюджет 

Реконструкция школ в 
с. Верх-Озерное, 
Приобское, 
Новопокровка, 
Хлеборобное 

21960 2700 9000 33660 краевой 
бюджет 

3.1.3. Строительство 
плоскостных 
спортивных 
сооружений и 
спортивных 
комплексов 

175 175 175 175 100000 100000 200700 всего 3.1.3. Строительство 
плоскостных 
спортивных 
сооружений и 
спортивных 
комплексов 

175 175 175 175 10000 10000 20700 местный 
бюджет 

3.1.3. Строительство 
плоскостных 
спортивных 
сооружений и 
спортивных 
комплексов 

40000 40000 80000 краевой 
бюджет 

3.1.3. Строительство 
плоскостных 
спортивных 
сооружений и 
спортивных 
комплексов 50000 50000 100000 федераль 

ный 
бюджет 

3.2. Развитие 
инфрастру ктуры 

16800 23000 40500 15000 21590 35360 50600 600 203450 всего 3.2. Развитие 
инфрастру ктуры 1500 1800 3000 1500 2990 1700 5000 17490 местный 

бюджет 

3.2. Развитие 
инфрастру ктуры 

15120 20700 36450 13500 18300 14590 45300 300 164260 краевой 
бюджет 

3.2. Развитие 
инфрастру ктуры 

18770 18770 федераль 
ный 

бюджет 

3.2. Развитие 
инфрастру ктуры 

180 500 1050 300 300 300 300 2930 внебюдже 
тные 

источник 
и 

Строительство 
локальных 
водопроводов в с. 
Смоленское 
Хлеборобного 
сельсовета, Верх-
Ануйское, Быстрый 
Исток, Верх-Озерное 
,Акутиха, Усть-Ануй 

15000 18000 30000 15000 20000 15000 113000 всего Строительство 
локальных 
водопроводов в с. 
Смоленское 
Хлеборобного 
сельсовета, Верх-
Ануйское, Быстрый 
Исток, Верх-Озерное 
,Акутиха, Усть-Ануй 

1500 1800 3000 1500 2000 1500 11300 местный 
бюджет 

Строительство 
локальных 
водопроводов в с. 
Смоленское 
Хлеборобного 
сельсовета, Верх-
Ануйское, Быстрый 
Исток, Верх-Озерное 
,Акутиха, Усть-Ануй 

13500 16200 27000 13500 18000 13500 101700 краевой 
бюджет 

Строительство станции 
по очистке воды в 
с.Быстрый Исток 

50000 50000 всего Строительство станции 
по очистке воды в 
с.Быстрый Исток 

5000 5000 местный 
бюджет 

Строительство станции 
по очистке воды в 
с.Быстрый Исток 

45000 45000 краевой 



1 | t 
I паджвт 

Берегоукрепление р. Обь 

Разработка проектной 
документации 
берегоукрепление р. Обь 

990 19760 20750 всего Берегоукрепление р. Обь 

Разработка проектной 
документации 
берегоукрепление р. Обь 

790 790 краевой 
бюджет 

Берегоукрепление р. Обь 

Разработка проектной 
документации 
берегоукрепление р. Обь 

990 200 1190 местный 
бюджет 

Берегоукрепление р. Обь 

Разработка проектной 
документации 
берегоукрепление р. Обь 

18770 18770 федераль 
ный 

бюджет 

Берегоукрепление р. Обь 

Разработка проектной 
документации 
берегоукрепление р. Обь 

внебюдже 
тные 

источник 
и 

Строительство 
полигонов ТБО, 
мусоросортировочных 
станций и 
мусороперерабатываю 
щих установок * 

600 600 600 600 2400 всего Строительство 
полигонов ТБО, 
мусоросортировочных 
станций и 
мусороперерабатываю 
щих установок * 

300 300 300 300 1200 краевой 
бюджет 

Строительство 
полигонов ТБО, 
мусоросортировочных 
станций и 
мусороперерабатываю 
щих установок * 

300 300 300 300 1200 внебюдже 
тные 

источник 
и 

Реконструкция 
котельных в сельских 
поселениях Быстрый 
Исток, Верх-Ануйское, 
Новопокровка, 
Акутихе, Хлеборобное 

1800 5000 10500 17300 всего Реконструкция 
котельных в сельских 
поселениях Быстрый 
Исток, Верх-Ануйское, 
Новопокровка, 
Акутихе, Хлеборобное 

1620 4500 9450 15570 краевой 
бюджет 

Реконструкция 
котельных в сельских 
поселениях Быстрый 
Исток, Верх-Ануйское, 
Новопокровка, 
Акутихе, Хлеборобное 180 500 1050 1730 внебюдже 

тные 
источник 

и 
3.3. Развитие культуры 2000 2000 2000 2000 52000 77000 77000 214000 всего 3.3. Развитие культуры 

400 400 400 400 5400 10400 10400 27800 местный 
бюджет 

3.3. Развитие культуры 

1600 1600 1600 1600 46600 66600 66600 186200 краевой 
бюджет 

Строительство 
учреждения культурно-
досугового типа в 
с.Быстрый Исток 

50000 75000 75000 200000 всего Строительство 
учреждения культурно-
досугового типа в 
с.Быстрый Исток 

5000 10000 10000 25000 местный 
бюджет 

Строительство 
учреждения культурно-
досугового типа в 
с.Быстрый Исток 45000 65000 65000 175000 краевой 



1 
1 пюдЯЛ 1 

Реконструкция 
сельских домов 
культуры 

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 14000 всего Реконструкция 
сельских домов 
культуры 

400 400 400 400 400 400 400 2800 местный 
бюджет 

Реконструкция 
сельских домов 
культуры 

1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 11200 краевой 
бюджет 

3.4. Развитие сельских 
парков 

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 21000 всего 3.4. Развитие сельских 
парков 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 14000 местный 

бюджет 

3.4. Развитие сельских 
парков 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 7000 краевой 
бюджет 

Задача 4. 
Формирование 
позитивного 
отношения к сельской 
жизни, реализация 
местных 
общественных 
проектов 

10000 10970 15600 15100 23100 100 100 100 80070 всего Администра 
ция района 

органы 
местного 

самоуправле 
ния сельских 

поселений 

Задача 4. 
Формирование 
позитивного 
отношения к сельской 
жизни, реализация 
местных 
общественных 
проектов 

50 50 50 50 50 50 50 350 местный 
бюджет 

Администра 
ция района 

органы 
местного 

самоуправле 
ния сельских 

поселений 

Задача 4. 
Формирование 
позитивного 
отношения к сельской 
жизни, реализация 
местных 
общественных 
проектов 

6000 9250 9500 9100 17000 50850 краевой 
бюджет 

Администра 
ция района 

органы 
местного 

самоуправле 
ния сельских 

поселений 

Задача 4. 
Формирование 
позитивного 
отношения к сельской 
жизни, реализация 
местных 
общественных 
проектов 

4000 6670 6050 5950 6050 50 50 50 28870 внебюдж 
етные 

источник 
и 

Администра 
ция района 

органы 
местного 

самоуправле 
ния сельских 

поселений 

4.1 Организация и 
проведение акций, 
праздников 

2970 100 100 100 100 100 100 3570 всего 4.1 Организация и 
проведение акций, 
праздников 

50 50 50 50 50 50 50 350 местный 
бюджет 

4.1 Организация и 
проведение акций, 
праздников 

1250 1250 краевой 
бюджет 

4.1 Организация и 
проведение акций, 
праздников 

1670 50 50 50 50 50 50 1970 внебюдже 
тные 

источник 
и 

Детский ифовой парк 
в с. Быстрый Исток* 

2870 2870 всего Детский ифовой парк 
в с. Быстрый Исток* 1250 1250 краевой 

бюджет 
1620 1620 внебюдже 

тные 
источник 

и 
Проведение ежегодной 100 100 100 100 100 100 100 700 всего 
акции «Село 50 50 50 50 50 50 50 350 местный 



начинается с меня!» - - — 
ШМ1 

50 50 50 50 50 50 50 350 внебюдже 
тные 

источник 
и 

4.2 фанты на 10000 13000 15500 15000 23000 76500 всего 
поддержку инициатив 
местных сообществ по 

6000 8000 9500 9100 17000 49600 краевой 
бюджет 

благоустройству и 
экологической 
реабилитации сел 
района, сохранению и 
восстановлению 
историко-культурных 
памятников района, 
организации 
деятельности центров 
досуга и детского 
творчества, 
спортивных клубов и 
др. 

4000 5000 6000 5900 6000 26900 внебюдже 
тные 

источник 
и 

Создание центра 
традиционной казачьей 
культуры с. 
Новопокровка «Терская 
станица » 

5000 5000 5000 5000 5000 25000 всего Создание центра 
традиционной казачьей 
культуры с. 
Новопокровка «Терская 
станица » 

3000 3000 3000 3000 3000 15000 краевой 
бюджет 

Создание центра 
традиционной казачьей 
культуры с. 
Новопокровка «Терская 
станица » 2000 2000 

1 

2000 2000 2000 10000 внебюдже 
тные 

источник 
и 

Создание центра 5000 5000 5000 5000 5000 25000 всего 
традиционной русской 
культуры в с Быстрый 

3000 3000 3000 3000 3000 15000 краевой 
бюджет 

Исток 2000 2000 2000 2000 2000 10000 внебюдже 
тные 

источник 
и 

Строительство детских 3000 3000 3000 3000 12000 всего 
площадок в с.Верх-
Ануйское, 

2000 2000 2000 2000 8000 краевой 
бюджет 



Хлеборобное, Быстрый 
Исток, Акутиха 

1000 1 ООО 1000 1000 mti'Rlt'ubke 
тные 

источник 
и 

Восстановление озера 500 500 всего Восстановление озера 
200 200 краевой 

бюджет 

Восстановление озера 

300 300 внебюдже 
тные 

источник 
и 

Очистка озера 
Завьяловское и 
устройство набережной 

2500 1500 4000 всего Очистка озера 
Завьяловское и 
устройство набережной 

1500 900 2400 краевой 
бюджет 

Очистка озера 
Завьяловское и 
устройство набережной 

1000 600 1600 внебюдже 
тные 

источник 
и 

Строительство моста 
через р.Ануй на 
автодороге общего 
пользования «Бийск-
Быстрый Исток» 

10000 10000 всего Строительство моста 
через р.Ануй на 
автодороге общего 
пользования «Бийск-
Быстрый Исток» 

9000 9000 краевой 
бюджет 

Строительство моста 
через р.Ануй на 
автодороге общего 
пользования «Бийск-
Быстрый Исток» 

1000 1000 внебюдже 
тные 

источник 
и 

средства краевого и федерального бюджета при условии победы в краевом конкурсе 



к д о л г о с р о ч н о й м у н и ц и п а л ь н о й ц е л е в о й п р о г р а м м е 
«Устойчивое развитие сельских поселений 
Быстроистокского района» на 2013-2020 годы 

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ 
по направлениям долгосрочной муниципальной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских поселений Быстроистокского района» на 2013-2020 годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Всего финансовых затрат 65675 64245 102625 263575 434140 344310 495650 457050 2227270 

в том числе: 

из муниципального бюджета 4735 5385 9825 26975 41165 32975 32275 31275 184610 

из краевого бюджета 50960 45790 79600 135350 197450 163340 237150 201350 1110990 

из федерального бюджета (на 
условиях софинансирования) 

1800 800 900 88400 157125 138995 75225 95325 558570 

из внебюджетных источников 8180 12270 12300 12850 38400 9000 151000 129100 373100 

Капитальные вложения 50875 35575 74625 233575 373340 331210 478950 422050 2000200 

в том числе 

из муниципального бюджета 4735 2835 7775 24925 39115 30925 30225 29225 169760 



Ш ГЛОТЩр'Г ими 
из краевого бюджета 43160 31440 04900 120250 174JOO 1584УО 230200 1«М!о8 1 о гетто 

из федерального бюджета (на 
условиях софинансирования) 

1800 800 900 88400 157125 138995 75225 95325 558570 

из внебюджетных источников 1180 500 1050 2800 2800 143300 123300 274930 

Прочие расходы 14800 28670 28000 30000 60800 13100 16700 35000 227070 

в том числе 

из муниципального бюджета - 2550 2050 2050 2050 2050 2050 2050 14850 

из краевого бюджета 7800 14350 14700 15100 23150 4850 6950 7150 94050 

из внебюджетных источников 7000 11770 11250 12850 35600 6200 7700 5800 98170 



к долгосрочной муниципальной целевой прогряош 
«Устойчивое развитие сельских поселений 
Быстроистокского района» на 2013-2020 годы 

ДИНАМИКА 
важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации долгосрочной муниципальной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских поселений Быстроистокского района» на 2013-2020 годы 

Целевой индикатор Единица 
измерения 

Значение индикатора по годам Целевой индикатор Единица 
измерения 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Среднемесячные денежные доходы руб. 7821,2 8833,7 9926,7 11089,3 12198,2 13418,1 14504,0 15658,0 16840,0 

Уровень официально 
зарегистрированной безработицы % 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 

Ввод новых рабочих мест ед. 175 150 155 160 165 170 170 175 175 

Численность занятых в малом и среднем 
бизнесе 

чел. 965 970 985 1000 1015 1030 1045 1060 1075 

Доля населения, систематически 
занимающегося физкультурой и 
спортом, в общей численности 
населения 

% 19 21 22 23 24 25 26 27 28 

Доля населения, участвующего в 
платных культурно-досуговых меро-
приятиях, организованных органами 
местного самоуправления района 

% 165 170 174 178 183 188 192 196 200 

Ввод жилья тыс. кв. м 1,3 1,5 1,7 1,8 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Ввод в действие: 



плоскостных спортивных сооружении тыс. кв. м 
Ввод в действие локальных водо-
проводов 

км 2,5 

Количество проектов, поддержанных в 
рамках грантовой системы местных 
инициатив, направленных на улучшение 
среды обитания 

ед. 


